
СРЕДА, 14 сентября
температура
день: +21...+22
ночь: +15...+16

ВТОРНИК, 20 сентября
температура
день: +28...+29
ночь: +17...+18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября
температура
день: +34...+35
ночь: +19...+20

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 сентября
температура
день: +33...+34
ночь: +21...+22

СУББОТА, 17 сентября
температура
день: +20...+31
ночь: +18...+19

атмосфер.
давление:
734...731

ПЯТНИЦА, 16 сентября
температура
день: +28...+29
ночь: +15...+16

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября
температура
день: +23...+24
ночь: +12...+13

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

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

М
оды

инеральные 
В

23 сентября 2022 года 
в 11 часов состоится очередное 
заседание Совета депутатов 
Минераловодского городского 
округа Ставропольского края.

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
735...730

атмосфер.
давление:
737...734

Неблагоприятные дни:
14, 15, 16, 17 сентября

атмосфер.
давление:
731...730

атмосфер.
давление:
731...728

атмосфер.
давление:
732...729

атмосфер.
давление:
729...728

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

объявления 

благоустройство

хорошая новость 

погода  По данным www.gismeteo.ru на 13.09.2022г.

Экзотика
на Советской
Тысячи растений высадят на 
самой длинной одноимённой 
пешеходной зоне региона. 

Ее благоустройство на терри-
тории 1,7 км близится к концу. 
На улице Советской стартовало 
озеленение. 

Как сообщил глава округа Вяче-
слав Сергиенко, около 20 разно-
видностей декоративных деревь-
ев и кустарников украсят здеш-
нюю аллею. Планируется высадка 
двух видов клена - Файервью и 
Друмонди, груши Каллери Шан-
теклер, магнолии Суланжа, елей 
Коника, кизильника, можжевель-
ника виргинского и китайского, 
бересклета японского, бирючи-
ны «Аурея», скиммии и многих 
других. Отличным украшением 
станут и шаровидные ели (обык-
новенная и голубая Ватерери) и 
туи, и, конечно же, рододендрон, 
известный как «Розовое дерево» 
- одно из самых красивых цвету-
щих деревьев. Не останется без 
внимания и газонное покрытие. 
Планируются посевы нескольких 
сортов декоративных трав, в 
числе которых мятлик и райграс, 
добавит мягкий акцент овсяница.

Людям
- тротуары
Для комфорта и безопасности 
жителей округа разработана 
муниципальная программа по 
обустройству тротуаров.

Она будет действовать не 
только в городе, но и в поселе-
ниях округа.

В будущем, со слов руковод-
ства муниципалитета, наличие 
тротуаров, освещения, системы 
ливневой канализации будут 
вносить в документацию на этапе 
проектирования. Кроме того, бу-
дут рассматривать возможность 
организации тротуаров там, где 
ремонт дороги пока не требуется. 

Перспектива 
переезда
В округе построят две много-
этажки по программе пересе-
ления из аварийного жилья. 

Как сообщили в администрации, 
до конца года планируется присту-
пить к подготовительным работам 
по строительству этих двух МКД.

На данный момент выполня-
ется проверка сметной докумен-
тации. Ориентировочные сроки 
получения госэкспертизы - 20 
сентября 2022 года. В случае 
положительного заключения 
будет проведен аукцион с даль-
нейшим заключением контракта 
на проведение работ.

Согласно проекту, планирует-
ся строительство двух домов по 
улице Юбилейная высотой 8 и 9 
этажей. Общее число жилых по-
мещений составит 78 квартир на 
площади более 3700 квадратных 
метров, рассказал глава Мине-
раловодского городского округа 
Вячеслав Сергиенко.

Открытие сквера после масштаб-
ного капремонта стало настоящим 
праздником для поселковцев – 
именно для них в первую очередь 
и создавалась эта красота. 

Ещё накануне местные трудовые 
коллективы, активисты Минера-
ловодского МО партии «Единая 
Россия», волонтеры и неравнодуш-
ные жители посёлка поработали в 
парке.  На субботнике под началом 
депутата Руслана Хаджарова члены 
экодесанта подмели дорожки, по-
мыли лавочки  и т. д.

Разделить момент второго рожде-
ния парка пришли глава округа 
Вячеслав Сергиенко, представи-
тели депутатского корпуса и ад-
министрации округа, творческие и 
спортивные коллективы, и, конечно 
же, местные жители. 

Почетное право перерезать 
красную ленту предоставили 
Вячеславу Сергиенко и местному 
депутату Руслану Хаджарову. 

После этого гости осмотрели 
территорию. В здешней парко-
вой зоне уложена тротуарная 
плитка, обустроены детские 
площадки, оборудованы ска-
мейки, детские карусели, спор-
тивные сооружения, создано 
освещение, установлены малые 
архитектурные формы.

– Обновлённый парк стал насто-
ящей изюминкой посёлка и, бес-
спорно, будет местом притяжения 
всех. Жители сами выбрали его для 
благоустройства. Уверен, это даст до-
полнительный стимул ответственно 
относиться и следить за сохранно-
стью парка, – обозначил свою точку 
зрения Вячеслав Сергиенко.

В свою очередь Руслан Хаджа-
ров отметил, что при реализации 
проекта предусмотрели зоны и для 
детей, и для людей постарше. Он 
выразил уверенность в том, что 
парк будет востребован у местных 
жителей круглогодично.

Жителей Анджиевского в этот 
пятничный день ждали танцеваль-
ный флешмоб и яркие музыкаль-
ные номера. 

Для гостей развернули фуд-
корты. Дети развлекались на 
аттракционах и батутах, плюс для 
них открыли игровые площадки с 
любимыми мульт-героями. Вдвой-
не усилить эмоции от праздника 
были призваны сладкие подарки 
и яркие фотозоны. 

Приятное впечатление произвели 
на собравшихся показательные 
выступления воспитанников спор-
тивных секций кудо и каратэ-до, 
программа Молодежного центра, 
мастер-класс для девушек по ла-

тиноамериканским танцам и дид-
жей-сет от профессионального 
диджея. Большое эстетическое удо-
вольствие получили гости старшего 
поколения. Им пришлось по душе 
выступление ансамбля «Златница». 
Собрал на своей площадке большое 
количество заинтересованных глаз 
и АРТ-базар «Город мастериц».

В этот день там и тут слыша-
лись разговоры о том, до чего 
же изменился главный виновник 
торжества. Так, по мнению Елены 
Кулаковой, это прекрасное откры-
тие прекрасного парка. Что может 
быть лучше, когда дети веселятся, 
старшее поколение отдыхает на 
скамейках и слушает выступление 
артистов! В свою очередь мине-
раловодец по имени Александр 
обратился позже в соцсетях к 
юным землякам с единственной 
просьбой – беречь парк.

Отдельно многочисленные  го-
сти отметили прекрасную культ-
программу и профессиональный 
уровень орагнизации. А ведь по-
старались для собравшихся всего 
четыре работника местного Дома 
культуры под руководством иници-
ативной и творческой заведующей 
Елены Борисовой. Им оказали под-
держку руководитель терротдела 
администрации округа Любовь 
Асыченко со своей командой еди-
номышленников, депутат Руслан 
Хаджаров, руководство стекольно-
го завода, коллективы школы, двух 
детских садов, трех спортивных 
секций и танцевальной студии. 
Общими усилиями получился за-
поминающийся праздник. 

Нельзя не сказать и о том, как 
рады здешние культработники 
обновлённому парку. Как расска-
зала заведующая поселкового 
ДК, творческие руководители и 
их воспитанники не дождутся, 
когда на новенькой сцене можно 
будет начать воплощать в жизнь 
массу ярких идей. Одна из них 
«Кому за…» ориентирована ис-
ключительно на взрослую часть 
населения поселка. Именно для 
нее на площадке перед сценой 
будут проходить ретро-вечера. 
Культработники спешат пока на 
дворе стоят тёплые осенние дни. 
Судя по калейдоскопу заплани-
рованных здесь мероприятий, 
новая сцена, как и сам сквер 
однозначно станут главными 
ориентирами в праздновании 
многочисленных дат, не говоря 
уже о различных детских, спор-
тивных и, конечно же, новогод-
них встречах…

Нона Гульбандова

Второе рождение паркаВторое рождение парка
-долгожданное событие не только для жителей -долгожданное событие не только для жителей 
поселка Анджиевского, но и для всего округапоселка Анджиевского, но и для всего округа
Общественную территорию официально и с большимОбщественную территорию официально и с большим
размахом открыли в минувшую пятницу.размахом открыли в минувшую пятницу.

На фото: моменты праздникаНа фото: моменты праздника
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ПОЛИТИКА & ЭКОНОМИКА
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в коридорах власти 
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Ещё в августе на официальном сайте Минпросвещения РФ анон-
сировалось, что с первого понедельника сентября, то есть 5 числа, 
во всех школах страны появится новый формат классных часов 
под названием «Разговоры о важном». И он таки появился.

Не обошло нововведение и Ми-
нераловодский городской округ. 

Теперь каждую неделю на заняти-
ях «Разговоры о важном» учащихся 
1-11 классов будут знакомить с 
общественно-политической жизнью 
страны, событиями их региона. По 
мнению начальника управления 
Президента РФ по общественным 
проектам Сергея Новикова, у школ 
есть 34 недели в учебном году, «что-
бы еженедельно, ориентируясь на 
общественно-политический кален-
дарь, с детьми могли разговаривать 
о наших ценностях».

Он также напомнил, что за по-
следние два года появились новые 
элементы в подходах к воспита-
тельной работе в школах, введена 
должность советника директора 
школы по воспитанию и т. д. 

В свою очередь глава Минпро-
свещения России Сергей Кравцов 
пояснил, что «Разговоры о важном» 
не станут уроками в традиционном 
понимании, они будут представлять 
собой обсуждение тех вопросов, 
которые интересуют школьников. 
Причём темы бесед могут быть раз-
ными: о жизни школы, о событиях, 
которые проходят в конкретном 
городе, поселке. Важно абсолютно 
все. Школьникам сейчас нужно 
дать возможность задавать вопро-
сы, говорить, обсуждать. С одной 
стороны, считает он, легко строить 
диалог с детьми, с другой – они 
задают вопросы, на которые даже 
взрослые затрудняются ответить. 

Кстати, поддержать нововведе-
ние обещал гендиректор Россий-
ского общества «Знание» Максим 
Древаль. Он отметил, что студия 
активно включится в работу по 
проведению «Разговоров о важ-

ном» – возможности «Знания» 
позволят присоединиться к транс-
ляциям всем учителям и классным 
руководителям страны, а лекторы 
проведут мастер-классы. Очень 
важно, считает Древаль, заложить 
в фундамент растущего гражданина 
ключевые ценности, в том числе 
любовь к Родине, гордость за свою 
страну, патриотизм. По сути это и 
есть цель проекта. А помочь сфор-
мировать у учеников ценностные 
установки, в числе которых – со-
зидание и стремление к межнацио-
нальному единству, должны помочь 
рассказы о достижениях страны, 
связанных с экономическими, 
научными, политическими проры-
вами, обучение их коммуникации, 
отношениям в обществе. 

Особенно важны «Разговоры 
о важном» именно сейчас, когда 
против России развернута инфор-
мационная война и осуществляют-
ся попытки переписать историю и 
культуру всей державы. Темы и 
содержание занятий определе-
ны с разбивкой по классам. Все 
материалы для педагогов были 
размещены к началу учебного года 
на портале «Единое содержание».

Форма проведения классных ча-
сов может отличаться в зависимости 
от возраста школьников. Это может 
быть дискуссия по итогам просмо-
тренного фильма, квиз (интерактив 
с опросом, тестом или викториной), 
методический материал в форме 
полноценного урока, общение с 
экспертом по теме определенного 
классного часа, который можно при 
этом транслировать на всю страну. 

По словам ведущего специалиста 
отдела общего и дополнительного 
образования Управления образо-

вания МГО Светланы Чунченко, 
местные педагоги уже приступили 
к реализации разработок «Разго-
воров о важном». Отныне новый 
формат внеурочной деятельности 
имеет место каждый понедель-
ник. По всем школам округа, как 
и по всей стране, первый урок 
посвящён патриотическому вос-
питанию. На деле это выглядит 
так: дети 1-11 классов выходят на 
линейку, чтобы исполнить гимн 
РФ и принять участие в церемонии 
поднятия государственного флага. 
Последнее, кстати, – это ещё одно 
нововведение 2022 года во всех без 
исключения российских школах…

После того как гимн спет, а 
российский триколор поднят, уча-
щиеся расходятся по классам, где 
их ждут «Разговоры о важном» 
тет-а-тет с учителем. 

Когда ещё только стало известно 
о грядущих патриотических ново-
введениях в школах, мы спросили 
у минераловодских родителей, 
что они думают по этому поводу. 
Свое мнение нам охотно озвучили 
Евгений и Дарья – родители ше-
стиклассника одной из городских 
школ. Пара убеждена, что умами 
нынешних детей сейчас пытаются 
завладеть не совсем порядочные 
люди. У школьников, вне зависи-
мости от возраста, как правило, 

много вопросов, ответы на которые 
им зачастую готов дать кто угодно, 
только не компетентные лица. И 
если школа возьмёт на себя эту 
благородную миссию наряду с 
основным учебным процессом 
говорить о важном, многим детям 
удастся избежать ошибок.

Молодые родители уверены, что 
обсуждение самых разных тем на 
классных часах нового формата, 
скорее всего, позволит их сыну и 
его товарищам проникнуться боль-
шим уважением к своей стране, ее 
истории, народам, в нем живущим 
и так далее…

Возлагает большие надежды на 
«Разговоры о важном» и учитель 
начальных классов городской 
школы № 6 Виктория Литвинова. 
Как педагог с большим стажем ра-
боты, она надеется, что нововве-
дение принесёт хорошие плоды не 
только для учащихся ее родного 
4 «Б», но и всех без исключения 
школьников. Инициатива феде-
ральных властей, по её мнению, 
стоящая, главное, чтобы каждый 
педагог со всей осознанностью, 
ответственностью и осторожно-
стью подходил к делу воспитания 
подрастающего человека. Ведь 
словом можно как спасти душу, 
так и её убить…

Нона Гульбандова

Разговоры о важномРазговоры о важном
Новый формат внеурочной деятельностиНовый формат внеурочной деятельности
ввели в школах страны

Хлеб – всему 
голова
Единственный праздничный 
каравай на конкурсе «Хлебный 
мир Ставрополья» представили 
минераловодские пекари.

- Наши пекари не только пред-
ставили праздничный каравай, но 
и показали радушие и гостепри-
имство минераловодской земли 
- сделали вкусные и сдобные 
подарки участникам конкурса и 
фестиваля, – отметил глава округа 
Вячеслав Сергиенко. - Продукция 
наших хлебобулочных предпри-
ятий пользуется неизменным 
спросом у жителей округа, а 
в ассортименте есть не только 
вкусные продукты, но и лечебно 
- профилактические виды хлеба.

Реакция на запрос
Под руководством главы округа Вячеслава Сергиенко решены 
проблемы, волнующие ряд минераловодцев.

В частности покошены заросли камыша в районе 4 км. Ранее жи-
тели улицы Дружбы обращались к руководителю муниципалитета с 
просьбой ликвидировать растения. Вячеслав Сергиенко вместе со 
специалистами встретился с земляками и увидел всё своими глазами. 
В итоге службы оперативно устранили проблему. 

Так же успешно специалисты разобрались с вопросом, который 
тревожил местных жителей - нанесенные бревна у моста через реку 
Кума по дороге на хутор Новая Жизнь. Проблема представляла собой 
явную угрозу подъёма уровня воды в реках с наступлением осеннего 
периода и как следствие большого количества осадков.

В контакте
с людьми
Более 600 тысяч минера-
ловодцев воспользовались 
сервисом МФЦ.

Символично, что в этом году 
центр «Мои Документы» отме-
чает семилетие со дня открытия. 
МФЦ распахнул двери 10 сентя-
бря в 2015 году.

За эти годы сотрудники центра 
оказали более 608 тысяч услуг 
жителям муниципалитета, а лишь 
в этом году заявители уже обрати-
лись в офисы свыше 60 тысяч раз. 
Ежедневно офис посещает около 
350 заявителей.

Что лето
принесло
Сотрудники Минераловод-
ского ЗАГСа подвели летние 
итоги. 

Так, по данным ведомства, за 
три месяца зарегистрировано 1420 
актов гражданского состояния.

Вступили в брак 248 пар моло-
доженов. О расторжении брака 
оставлено 154 актовых записей 
и 367 – о смерти. 

Выдано 790 повторных до-
кументов и справок. Получили 
свидетельство о рождении 570 
новорожденных. Из этого числа 
501 запись составлена на удален-
ном рабочем месте в Минерало-
водском межрайонном роддоме.

Зарегистрировано 290 мальчи-
ков и 280 девочек, из них 8 двоен.

Из числа редких имён новоро-
жденных нарекли Агатой, Ми-
ланией, Добромирой, Тамарой, 
Гордеем, Борисом, Ерофеем.

Популярными именами 
лета-2022 стали имена – Лев, 
Матвей, Александр, Роман, 
София, Варвара, Ева.

С небес на землю
В честь лётчиков-спасателей в аэропорту установили 
вертолёт Ми-8.

Торжественное открытие состоялось в прошедшую пятницу. Монумент 
авиаторам МЧС России призван увековечить память заслуженного воен-
ного летчика РФ, основоположника авиации МЧС России Рафаиля Ша-
куровича Закирова. Кстати, легендарная «восьмерка» названа в его же 
честь. Летчика не стало на 72-м году жизни в 2020 г. О нём отзывались, 
как о человеке, который поднял крылья российского Министерства МЧС. 
С 1995 года Рафаиль Закиров лично тестировал самолеты, поступавшие 
на вооружение МЧС, а в 2010 году инструктировал Президента России 
Владимира Путина перед полетом на самолете-амфибии Бе-200ЧС.

В день открытия памятника в аэропорту прошла выставка тех-
ники, а также состоялись показательные выступление спасателей 
и пролёт авиации МЧС.

бизнес

Совет да опыт
В округе впервые создан Совет директоров крупных 
городских предприятий. 

В его состав вошли местные руководители предприятий, орга-
низаций и ИП. 

Как рассказал глава округа Вячеслав Сергиенко, с руководителями 
предприятий решили создать некий координационный, совещательный 
орган при администрации муниципалитета. Благодаря нему можно будет 
разработать механизмы по улучшению инвестиционного климата на тер-
ритории округа и реализации приоритетных проектов в этом направлении, 
организовывать ярмарки, выставки, форумы и, конечно же, продвигать 
бренд нашей территории на федеральном уровне. Вячеслав Сергиенко 
уверен, что работа новой диалоговой площадки позволит предприятиям 
обмениваться новыми опытом, кейсами и практиками, повышать инвести-
ционную привлекательность местности.

Уход на дому
В округе появилось отделение выездной патронажной 
паллиативной помощи.

Такое решение принято с учётом имеющейся потребности на-
селения в подобного рода помощи, а также необходимости её 
предоставления своевременно и профессионально.

Теперь специалисты смогут на дому обеспечивать обезболива-
ние и психологическую поддержку пациентов, научат родствен-
ников уходу за неизлечимо больными близкими. 

Отделение выездной патронажной паллиативной помощи будет 
обслуживать пациентов не только Минераловодской территории, 
но и соседнего Андроповского округа.

ЖКХ

«Сани» почти готовы
К старту осенне-зимнего периода округ готов на 98,5 процента.

Такое заявление было сделано на минувшей неделе на оче-
редном совещании, посвященном подготовке муниципалитета к 
новому отопительному сезону. На встрече присутствовали пред-
ставители структурных подразделений администрации, ресурсо-
снабжающих и коммунальных организаций.

Как прозвучало,15 сентября все многоквартирные дома, соци-
альные объекты должны получить паспорта готовности к отопи-
тельному сезону. Оставшиеся полтора процента ответственные 
стороны собирались доработать к тому времени.

туризм  

Все дороги 
ведут в МВ!
«Аэрофлот» анонсировал за-
пуск региональной программы 
полётов в Минеральные Воды.

Об этом стало известно на 
площадке Восточного эконо-
мического форума. Предпола-
гается, что в рамках регпро-
граммы пассажиры из регио-
нов смогут полететь в пиковый 
летний сезон в Минводы, ми-
нуя Москву, без пересадок и 
по удобному расписанию.

награждения  

Герой нашего времени
За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении 
воинского и гражданского долга минераловодец Дмитрий Горбачев 
по указу Президента РФ награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

В церемонии награждения участвовал глава округа Вячеслав Сер-
гиенко и военком Ставрополь-
ского края Владимир Тельнов.

Как сообщается, Дмитрий 
Горбачев с апреля по август в 
составе добровольческого от-
ряда БАРС принимал участие в 
СВО на территории ЛДНР и Укра-
ины. Помогать людям — дело 
жизни Дмитрия: до того, как 
отправиться защищать жителей 
Донбасса, он на протяжении че-
тырех лет работал водителем в 
Минераловодской райбольнице.
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ТВ-ПРОГРАММА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 
Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 16+

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

21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 «Люди и ракеты»
08.20, 13.35, 02.50 Цвет вре-
мени
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.20 «Передвижники»
15.50 Нескучная классика
17.20 Роман в камне
17.50, 01.55 «Звёзды XXI века»
18.45, 01.10 «Сохранить обра-
зы святости»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия

06.00 Настроение 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Три в одном» 16+
10.40, 04.45 «Мода с риском для 
жизни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+

21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.50 Черные дыры. Белые 
пятна
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.00, 17.20, 01.35 Роман в 
камне
12.30 Х/ф «Свой»
13.55, 16.25 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
17.50, 02.00 «Звёзды XXI 
века»
18.40, 00.50 «Люди и ракеты»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
21.40 Нескучная классика
22.25 Т/с «Спрут» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15 «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «Три в одном» 16+
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 
38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив» 16+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 90-е. Лебединая песня 16+
01.25 «Ольга Аросева. Королева 
интриг» 16+
02.05 «Бомба для Гитлера» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04.40 Короли эпизода

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.25 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» 16+
10.45 Х/ф «Близнецы» 16+
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» 16+
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.45 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 16+
03.45 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
21.55 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
23.55 Х/ф «Бэтмен» 16+
02.05 «Такое кино!» 16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+

04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Последний бой майора Пу-
гачева» 16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

04.45 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
06.30 «19 сентября День ору-
жейника» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «По-
следняя встреча» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+

01.05 Х/ф «Дерзость» 16+
02.40 Легендарные самолеты 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения жела-
ний 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» 18+
01.45 Х/ф «Девятые врата» 18+
04.00, 04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенс 16+

06.30, 05.00 «6 кадров» 16+
06.40, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.45 Понять. Простить 16+
13.15, 22.35 «Порча» 16+
13.45, 23.40 «Знахарка» 16+
14.20, 00.15 Верну любимого 16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия» 16+
04.10 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 
Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 
20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» 16+

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

11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» 16+
00.45 «Степан Бандера. Теория 
зла» 12+
01.25 Хроники московского 
быта
02.10 «Убийца за письменным 
столом» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений  16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Заложник-из-
гой» 18+
02.10 Х/ф «Солдаты форту-
ны» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+
13.15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
22.40 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» 16+
00.50 Х/ф «Васаби» 16+
02.35 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Ведьмы» 16+
00.00 Х/ф «Возвращение 
Бэтмена» 16+

02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06.10 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Мститель» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с 
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.50 Х/ф «На войне как на 
войне» 16+
02.20 Живые строки войны 12+
02.50 «Калашников» 12+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Дом исполнения жела-
ний 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший док-
тор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Битлджус» 18+
01.00 Х/ф «Американский пи-
рог» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+
05.15 Городские легенды 16+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 22.50 «Порча» 16+
13.45, 23.55 «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 «Верну любимо-
го» 16+
14.50 Т/с «Жертва любви» 16+
19.00 Х/ф «Она, он и она» 16+
04.25 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
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00.00 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» 16+
00.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.40 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 Сохранить образы 
святости
08.15, 02.40 Первые в мире
09.10, 16.45 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Спрут» 16+
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.20 «Рождество Пресвятой 
Богородицы»
16.00 Белая студия
17.35, 01.40 «Звёзды XXI века»
18.40, 00.55 «Неаполь - душа 
барокко»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
22.25 Т/с «Спрут-2» 16+
23.20 Цвет времени

06.00 Настроение 16+
08.10 «Доктор И...» 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 «Мосгаз. Дело № 8. 
Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» 16+

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

08.45 Х/ф «Три в одном» 16+
10.35, 04.45 «Ольга Остроу-
мова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Покопай-
тесь в моей памяти» 16+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Котейка» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Битва за наследство 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Ошибка президента 
Клинтона» 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05.00 Территория заблужде-
ний  16+
06.00, 18.00, 02.10 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 Ин-
формационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
04.35 «Документальный про-
ект» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
13.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
01.15 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 16+
03.45 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильмы 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
21.50 Х/ф «Колдовство. Новый 
ритуал» 16+
23.35 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» 16+
01.45, 02.30 Импровиза-
ция 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» 16+
05.45, 06.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние» 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Х/ф «Игра с огнем» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
22.55 «Между тем» 12+
01.10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 16+
02.30 «Звездный отряд» 12+
02.55 «Гагарин» 12+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические исто-
рии 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадал-
ка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Линия горизон-
та» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.00 Т/с 
«Башня» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30, 03.40 Давай разве-
дёмся! 16+
10.30, 02.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 01.05 Понять. Простить 16+
13.40, 22.55 «Порча» 16+
14.10, 00.00 «Знахарка» 16+
14.45, 00.35 Верну любимого 16+
15.15 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» 16+
19.00 Х/ф «Павлин, или Тре-
угольник в квадрате» 16+
04.30 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микро-
фон» 16+
05.50, 06.35 «Однажды в Рос-
сии» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» 16+
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Барсы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
«Последняя встреча» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.55 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 16+
02.25 «Легендарные самолеты. 

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 «Мосгаз. Дело № 8. 
Западня» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.05 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Чайки» 16+
22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» 16+

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

08.45 Х/ф «Три в одном» 16+
10.40, 04.40 «Разлучники и 
разлучницы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Котейка-2» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Гипноз и криминал 12+
00.45 Битва за наследство 12+
01.25 Разлучённые властью 12+
02.05 «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 04.35 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Стелс» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Посейдон» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
10.15 Х/ф «2012» 16+
13.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
00.40 Х/ф «Васаби» 16+
02.25 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильмы 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+

МиГ-21» 16+

06.00, 01.15, 01.30, 02.00, 
02.15, 02.45 Т/с «Женская 
доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Сле-
пая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30 Т/с «Хороший 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Го-
родские легенды 16+

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 Понять. Простить 16+
13.05, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 00.10 «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Она, он и она» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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ЗВЕЗДА

20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.40 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.40 «Неаполь-душа барокко»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» 16+
13.20 Роман в камне
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма»
01.15 «Сказочная жизнь. Наде-
жда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК
02.40 Первые в мире

06.00 Настроение 16+
08.10 «Доктор И...» 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» « 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.10 «Шоу Аватар» 12+
22.40 «Главный бой» 16+
23.50 «Ты не поверишь!» 16+
00.30 Международная пило-
рама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильм
07.55 Х/ф «Дело «пестрых» 16+
09.35 «Мы-грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты 
России
10.55 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 16+
12.25 «Земля людей»
12.55 «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Великие мифы. Одиссея
14.35, 01.25 Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище
15.25 Рассказы из русской 
истории
16.10 Х/ф «Не горюй!» 16+
17.45, 02.10 Искатели
18.35 «Большой джаз»
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «Прощальные га-
строли» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

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 «Герой нашего времени» 
Памяти Сергея Бодрова 16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 16+
16.55 «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» 16+
18.20 Фигурное катание
19.20 Сегодня 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 1 с.
00.40 «Великие династии. 
Долгоруковы» 12+
01.40 Камера. Мотор. Страна 16+
03.00 Россия от края до края 12+

05.00 Суббота
08.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 16+
00.50 Х/ф «Искушение на-
следством» 16+
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

05.00 «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+

00.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» 16+

06.05 Х/ф «Парижанка» 16+
07.35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 16+
09.55 Х/ф «Дело? 306» 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сто-
рона света» 16+
15.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» 16+
17.25 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
00.05 «90-е. Комсомольцы» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
04.25 «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» 12+
05.05 Битва за наследство 12+
05.45 Разлучённые властью 12+
06.20 «Петровка, 38» 16+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный про-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00 Х/ф «Мстители» 16+
20.40 Х/ф «Железный чело-
век-3» 16+
23.25 Х/ф «Стекло» 18+
02.00 Х/ф «Санктум» 18+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.15 М/ф «Подводная братва» 12+
13.00 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+
14.20 Х/ф «Малефисента» 16+
16.15 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 16+
23.00 Х/ф «Хищник» 18+
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Кон-
трольный выстрел» 18+
02.50 Т/с «Пекарь и красави-
ца» 12+
04.00 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 06.05 «Однаж-
ды в России» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.45 Х/ф «Ведьмы» 16+
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
19.30 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.45 Битва экстра-
сенсов 16+
02.55, 03.45 Импровизация 16+
04.30 «Comedy Баттл» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 
07.25, 08.15 Т/с «Такая рабо-
та» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15 Т/с «Филин» 16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 
«Прокурорская проверка» 16+

05.45 «Военные истории люби-
мых артистов» 16+
06.25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 16+
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь 
возвращается» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «Легенды науки» Святос-
лав Федоров 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 «Война миров. Корейский 
рубеж. Битва интересов» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта 
по-русски» 16+

00.45 Х/ф «Родня» 16+
03.30 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» 16+
05.00 Легендарные самолеты 6+
05.40 «Оружие Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Эверест» 16+
14.45 Х/ф «Линия горизонта» 16+
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» 16+
19.00 Х/ф «Красотка на взво-
де» 16+
20.45 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
00.00 Х/ф «Паранойя» 16+
01.45 Х/ф «Лица в толпе» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Ветер перемен» 16+
10.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+
00.45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
04.05 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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14.00 Место встречи
16.45 «ДНК» 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.30 «Уроки русского» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 «Сказочная жизнь. Наде-
жда Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 «Забытое 
ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут-2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Концерт Бориса Березов-
ского
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 16+
21.40 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
22.30 «2 Верник 2»

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, 02.00 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 фантастика 12+
00.10 Герой нашего времени 16+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.30, 
17.00, 20.00, 21.15 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Васильки» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35, 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

23.40 Особый взгляд
01.25 Искатели

06.00 Настроение 16+
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 
красавица» 16+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» 12+
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» 16+
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 16+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «Котейка» 16+
05.25 «10 самых...» 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, 
23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 «Невероятно ин-

тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чернобыль» 16+
23.25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01.25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» 18+
02.45 Х/ф «Стелс» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13.10, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» 16+
22.45 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» 16+
01.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
03.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильмы 6+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 - 18.30 Т/с «СашаТаня» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.15 Однажды в России 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.35, 05.25 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» 18+
02.15, 03.05 Импровизация 16+

03.50 «Comedy Баттл» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.25, 06.10 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
06.50 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Х/ф «Ультиматум» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.45 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 Т/с 
«След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Такая 
работа» 16+

04.45 Т/с «Последняя встре-
ча» 16+
06.30 Х/ф «Родня» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная 
революцией» 16+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 
Т/с «Инкассаторы» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 «Музыка+» Александр 
Добронравов 12+
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 16+

02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» 16+
04.10 Х/ф «Дерзость» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 12+
11.15 Знаки судьбы 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 Всё в твоих руках 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Эверест» 16+
22.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
00.00 Х/ф «Стукач» 18+
02.00, 02.45, 03.30 «Далеко и 
еще дальше» 16+
04.15, 05.00 Городские ле-
генды 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55, 03.40 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.01 Понять. Простить 16+
13.15, 22.55 «Порча» 16+
13.45, 00.00 «Знахарка» 16+
14.20, 00.35 Верну любимого 16+
14.50 Х/ф «Павлин, или Треуголь-
ник в квадрате» 16+
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
04.30 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ-5

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

ТV3

четверг, 22 сентября

пятница, 23 сентября

суббота, 24 сентября
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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
+

Реклама 16+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ОГРНИП 306264931100020                                       Реклама 16+

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

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

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

Помогаем с квартирным Помогаем с квартирным 
переездомпереездом

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

грузоперевозкигрузоперевозки
грузчикигрузчики
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0

 Р
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а 
1

6
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РЕМОНТ

1
6

+
 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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1
0

ПРОДАЁТСЯ
недостроенный 
1,5-этажный дом, 
книжный шкаф сер-
вант, книжная полка.
Телефон: 7-90-16,  
8(928)336-86-48

22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Отец» 16+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 Квартирник у Маргулиса 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 Мультфильм
08.00 Х/ф «Прощальные га-
строли» 16+
09.10 Обыкновенный концерт
09.40, 01.40 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Невский ковчег
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Элементы» с Алексан-
дром Боровским
14.10 Шедевры старого кино
16.10 «Храм Святого Владими-
ра. Владикавказ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 16+
16.20 Фигурное катание
17.35 Две бесконечности 16+
18.50 «Голос 60+» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Донбасс. Дорога домой 16+
00.55 «Великие династии. Ше-
реметевы» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Россия от края до края 12+

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Свидетельство о ро-
ждении» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин

17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 16+
21.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра
00.15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 16+

06.40 Х/ф «Дело? 306» 16+
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 16+
09.30 «Здоровый смысл» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 16+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Юмористический кон-
церт 12+
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 16+
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 16+
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в про-
шлое» 16+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «Котейка-2» 16+
04.15 «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
05.00 «Большое кино» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+

09.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Каратель» 16+
15.10 Х/ф «Мстители» 16+
18.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» 16+
20.20 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+
11.20 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
13.05 Х/ф «Книга джунглей» 16+
15.10 М/ф «Король Лев» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 16+
23.00 Х/ф «Дамбо» 16+
01.05 Х/ф «Близнецы» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

07.00 Мультфильмы 12+

10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00, 06.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00, 01.20 Битва экстрасенсов 16+
02.35, 03.20 Импровизация 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
02.00, 02.40, 03.20, 04.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.45 
Т/с «Крепкие орешки-2» 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
Т/с «След» 16+

05.55 Х/ф «Тревожный вылет» 16+
07.25 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» 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+

14.25 «Крылья армии» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Легенды советского сы-
ска 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Инкассаторы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.40, 
09.30, 11.30 Дом исполнения 
желаний 16+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Слепая» 12+
13.00 Х/ф «Марафон желаний» 16+
15.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» 16+
17.00 Х/ф «Красотка на взво-
де» 16+
19.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.00 Человек-невидимка 16+
23.45 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.15 Х/ф «Стукач» 18+
04.00, 04.45 Городские легенды 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Сватьи» 16+
07.50 «Предсказания 2.2» 16+
08.45 Х/ф «Побочный эф-
фект» 16+
10.35 Х/ф «Слабое звено» 16+
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Ветер перемен» 16+
01.00 Т/с «Искупление» 16+
04.15 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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ТV3

Продается гараж
кирпичный 29 кв. м,
во дворе дома №80
по ул. Советской

г. Минеральные Воды.
В собственности.

Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8(903)414-67-99,

8(905)415-28-51 

Реклама в газете «Минеральные Воды»
6-32-14

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 138 кв.м., земля 
10,5 соток 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

Администрация ООО СХП «Надежда»Администрация ООО СХП «Надежда»  
предупреждает жителей Минераловодского городского предупреждает жителей Минераловодского городского 
округа, что в период округа, что в период сс  26 апреля по 30 сентября 202226 апреля по 30 сентября 2022  
года на территории ООО СХП «Надежда» будут прово-года на территории ООО СХП «Надежда» будут прово-
дится авиаобработки полей ядохимикатами. Выпас скота, дится авиаобработки полей ядохимикатами. Выпас скота, 
заготовка сена на обрабатываемых полях и прилегающих заготовка сена на обрабатываемых полях и прилегающих 
к ним территориях ЗАПРЕЩЕНЫ. к ним территориях ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Тел.: 8(928)911-44-22Тел.: 8(928)911-44-22 Реклама 16+

ОГРН 1072625000997

воскресенье, 25 сентября

реклама, объявления 16+

официально 

Ищу работу по 

РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

с выездом на дом. Гарантия качества.
Тел.: 8 (928) 335-71-77Реклама 16+

Поможем с
ГРУЗОПЕРЕВОЗКОЙ
различных грузов.

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

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

Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа в соответствии со ст. 
39.18 Земельного  кодекса РФ информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка с 
условным номером 26:23:100506:ЗУ1 для целей личное подсобное хозяйство, площадью 1251,0 кв.м, адрес (описание 
местоположения): Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Гражданское, улица Пригородная, 
земли населенных пунктов, разрешенное использование для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, 
заинтересованные в предоставлении указанного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
данного участка. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового отправления. Непосредственно при личном обращении прием 
заявлений осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 22а. Посредством почтового отправления заявления принимаются по адресу: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября 87а, получатель: Управление имущественных отношений 
администрации Минераловодского городского округа. Дата окончания приема указанных заявлений – 14.10.2022 года.

АО «МПАТП»
(перекрёсток проспекта 22 Партсъезда и ул. 50 лет Октября)

сдает офисные и складские помещения
различной площади.

Арендная плата от 3500 до 8000 рублей.  
Помещения находятся на закрытой территории,

ведется видеонаблюдение.
Имеется платная автостоянка, магазин запчастей.

Режим работы: круглосуточно.
Тел.: 8 (962) 490-07-57

ОГРН 1092649001170                                                 Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд 
Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с кадастро-
вым №26:24:040243:51, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, 
ул. Тургенева, дом 62 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Ефимченко Ольга Борисовна, Ставропольский край, Минера-
ловодский р-н, г.Минеральные Воды, ул.Тургенева, д.62, 8-928-346-39-56 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 
81, ООО «АПБ №1» «14» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «14» сентября 2022 г. по «14» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 
22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 26:24:040243:53 г. Минеральные Воды, ул. Тургенева 64, 26:24:040243:70 г. 
Минеральные Воды, ул. Красная 115 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
проезд Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523 в отношении земельного участка с 
кадастровым №26:24:010124:95, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Левокумка,, 
ул. Садовая, дом 61а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Сычева Юлия Сергеевна, Ставропольский край, Минера-
ловодский р-н, с.Левокумка, ул.Садовая, д.61а, 89283565646 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, 
ООО «АПБ №1» «10» октября 2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «14» сентября 2022 г. по «14» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные 
Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:24:010124:94 р-н Минераловодский, с. Левокумка,, ул. 
Садовая, дом 61 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2022                                                г. Минеральные Воды                                                      № 2069
О внесении изменений в Порядок оказания в 2016-2024 годах адресной социальной помощи в связи с расхо-
дами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной 
войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на 
территории Минераловодского городского округа, утвержденный постановлением администрации Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края от 03.06.2016 № 1258
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение муниципальной программы Минераловодского 
городского округа «Социальная политика», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского 
округа от 19 ноября 2019 г. № 2515, а также в целях улучшения жилищных условий инвалидов Великой Отечественной 
войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории Минераловодского 
городского округа, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок оказания в 2016-2024 годах адресной социальной 
помощи в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории 
Минераловодского городского округа, утвержденный постановлением администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 03.06.2016 № 1258 «Об утверждении Порядка оказания в 2016-2024 годах адресной социаль-
ной помощи в связи с расходами, понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории 
Минераловодского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 28.03.2017  № 723, от 30.05.2019 № 1126, от 17.09.2019 № 1976, от 26.03.2021 
№ 587, от 10.02.2022 № 181).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации  Минераловод-
ского городского округа Пикалову О. М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Минераловодского городского округа от  07.09.2022 №  2069

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок оказания в 2016-2024 годах адресной социальной помощи в связи с расходами, 
понесёнными на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, 
ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории 
Минераловодского городского округа, утвержденный постановлением администрации Минераловодского го-
родского округа Ставропольского края от 03.06.2016 № 1258 (с изменениями, внесенными постановлением 

В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
кадастрового инженера Восканова Виталия Анатольевича, опубликованного в газете «Минеральные Воды» 
№36 (1090) от 07.09.2022г., заказчиком работ является Айрапетян Светлана Семеновна, кадастровым номером 
земельного участка вместо номера № 6:24:040218:94 читать №26:24:040218:94.



анонс 

ОФИЦИАЛЬНО «Минеральные Воды»№37 (1091), 14 сентября 2022 г. 6
администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 28.03.2017 № 723, от 30.05.2019 
№ 1126, от 17.09.2019 № 1976, от 26.03.2021 № 587, от 10.02.2022 № 181)
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок разработан в целях определения условий и механизма оказания в 2016-2024 годах 
адресной социальной помощи в связи с расходами, понесёнными следующими категориями граждан:
1) инвалидами Великой Отечественной войны (далее – инвалиды ВОВ);
2) участниками Великой Отечественной войны (далее – участники ВОВ); гражданами, проработавшими в тылу 
в период с 22 июня  1941 года по  9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденными орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной воины; гражданами, награжденными знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (далее совместно именуемые – ветераны ВОВ);
3) бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее – бывшие несовершенно-
летние узники);
4) вдовами погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечествен-
ной войны (далее – вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ), постоянно проживающими 
на территории Минераловодского городского округа, на проведение ремонтных работ жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности, в том числе на праве совместной собственности или на праве 
долевой собственности не менее 5 лет на момент обращения за оказанием адресной социальной помощи, 
и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности иным лицам, проживающим на территории 
Минераловодского городского округа, при условии, что инвалиды ВОВ, участники ВОВ и бывшие несовер-
шеннолетние узники, не имеющие в собственности жилых помещений на территории Ставропольского края, 
постоянно проживают в них не менее 5 лет на момент обращения за оказанием адресной социальной помощи.»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Минина Елена Андреевна, 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, проезд 
Молодежный, д.6, helen.b.a@mail.ru, 8 918 883 90 13, №26-14-523в отношении земельного участка с кадастровым 
№26:24:040210:63, расположенного край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды,, ул. 
Радужная, дом 14 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Яцунова Валерия Николаевна, Ставропольский край, Минераловодский 
р-н, г.Минеральные Воды, ул.Новоселов, д.4, кв.126, 89383096673 Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ 
№1» «14» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ №1» Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«14» сентября 2022 г. по «14» октября 2022 г. по адресу: г. Минеральные Воды, пр-т 22 Партсъезда 81, ООО «АПБ 
№1» Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:24:040210:69 г. Минеральные Воды, ул. Радужная, дом 16а При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Кузнецова Наталья Владимировна, в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 26:23:000000:1155, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного на территории СПК «Прогресс», Минераловодского района, Ставропольского края, о 
месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчик работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков: Царюк Виктория Юрьевна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Советская, д. 36, кв. 66, тел. + 7 928 372 66 73. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков: Кузнецова Наталья Владимировна; почтовый адрес: 357207, Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, контактный тел. +7 928 336 27 89, е-mail lesnova_83@
mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 26:23:000000:1155, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного на территории СПК «Прогресс», Минераловодского района, Ставропольского края. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков до его утверждения и пред-
ставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка по адресу: 357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, д.10 в, 
офис 3, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.08.2022                                                г. Минеральные Воды                                        № 269-р
О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского го-
родского округа, утвержденный распоряжением администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р
1. Внести в состав комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа, утвержденный 
распоряжением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.01.2018 № 20-р «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа» (с изменениями, внесен-
ными распоряжениями администрации Минераловодского городского округа от 15.05.2018 № 184-р, от 17.07.2018 № 
277-р, от 16.10.2018 № 391-р, от 14.12.2018 № 489-р, от 15.01.2019 № 07-р, от 21.03.2019 № 88-р, от 23.09.2019 № 
294-р, от 02.03.2022 № 48-р, от 31.03.2022 № 83-р, от 12.04.2022 № 115-р, от 31.05.2022 № 173-р, от 19.07.2022 
№ 231-р) следующие изменения:   
1.1. Исключить из состава комиссии Луганова М. И.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Гаранжа Максим Юрьевич - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа, председатель комиссии;
Невская Татьяна Александровна  - главный специалист отдела планировки и застройки Управления архитектуры                  
и градостроительства администрации Минераловодского городского округа, секретарь комиссии.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Минераловодского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить           на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Минераловодского городского округа Гаранжу М. Ю.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко 

Кино на воздухе
В рамках краевого фестиваля ретро-фильмов “Осеннее Rendezvous” 16 сентября в 
19.00 в парке посёлка Анджиевского на центральной сцене пройдёт показ фильма 
«Вне зоны доступа».                                                                                      16+

Вход свободный. 
вести края 

Закрома полнятся
Краевые аграрии намолотили свыше 145 тысяч тонн подсолнечника.

В регионе продолжается уборка пропашных культур. Убрана четверть площадей 
подсолнечника. Средняя урожайность составляет 19,6 ц/га, валовый сбор составил 
145,2 тыс. тонн.

Как отметили в краевом минсельхозе, активная уборка этой культуры ведется в 
18 округах, в ближайшее время приступят и остальные территории. 

Напомним, по поручению губернатора в крае были увеличены площади на участ-
ках гибридизации пропашных культур: сахарной свеклы, подсолнечника и куку-
рузы. Это необходимо для ускоренного импортозамещения семенного материала. 
Планируемое производство семян подсолнечника составит 7,1 тысячи тонн, что в 
5,5 раза больше от потребности региона.

суд да дело 

На пьяную голову
Множественными травмами окончилась ссора между двумя мужчинами. 

Ещё не погасивший свою предыдущую судимость пьяный У. обрушился кулаками, 
ногами и кусками тротуарной плитки на своего визави У. 

В итоге состоянию последнего причинен легкий вред, вызвавший кратковремен-
ное расстройство здоровья. 

Мировой судья судебного участка № 6 г. Минеральные Воды и Минераловодского 
района признал гражданина У. виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы 
на срок 8 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ назначено наказание в виде лишения 
свободы  условно с испытательным сроком на 2 года.

Запрещённая передача
Гражданин К. пытался провести в своём автомобиле на дежурную территорию 
исправительной колонии-2 УФСИН два сотовых телефона, зарядные устройства 
и гарнитуру к ним. 

Все это мужчина спрятал под пассажирским сиденьем. 
На судебном заседании гражданин К. вину признал. Суд назначил ему наказа-

ние в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей с конфискацией 
запрещенных предметов.

Себе дороже…
Отца двух детей осудили за попытку замять отсутствие автокресел при 
перевозке несовершеннолетних. 

Инспектору ДПС ГИБДД мужчина попытался дать взятку в 1000 рублей. Однако, 
согласия со стороны представителя закона не последовало… 

Гражданина Н. суд оштрафовал на 5 000 рублей.
в общественных организациях 

Твори добро
Минераловодская общественная организация «Старшее поколение» спустя 
два пандемийных года вновь возобновляет одноимённую акцию. 

К слову сказать, последняя существует уже больше десяти лет. 
На протяжении этого времени призыв о помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, имел огромный отклик.
Благодаря добрым, отзывчивым, неравнодушным к чужой беде минераловодцам, в 

организации сумели помочь многим семьям, особенно пострадавшим в наводнениях 
и пожарах. Члены общества собирали нуждающимся одежду и обувь, постельные 
принадлежности, гигиенические наборы, игрушки, продукты, регулярно сотрудни-
чали с приютом для бездомных в посёлке Кумском, куда приезжали с концертами 
и сладкими подарками.

Уважаемые депутаты, предприниматели и минераловодцы, готовые помочь нуж-
дающимся согражданам, рады сообщить, что акция «Твори добро» вновь возвра-
щается! Мы открыты для всех по новому адресу: г. Минеральные Воды, ул. Карла 
Либкнехта, 12 (район жд/вокзала) каждый понедельник с 10-00 до 13-00. Ждем 
ваших откликов по телефону 8-962-457-87-99. 

Прием и сдача гуманитарной помощи проводится адресно, документально, под подпись.
С. Куприянова, член правления МОО «Старшее поколение»

здравоохранение

Грипп крадётся незаметно
В Минераловодском округе стартовала прививочная кампания против 
гриппа.

Многие помнят удар пандемии коронавирусной инфекции, но не стоит забывать 
и о не менее серьезном заболевании - гриппе. Вирус, вызывающий эту инфекцию, 
так же беспощаден, многолик и умеет маскироваться. А ведь сейчас иммунитет 
людей ослаблен эпидемией коронавируса, которая тоже поднимает голову.

Врачи, проявившие настоящий героизм в борьбе с эпидемией коронавируса, 
призывают местное население максимально защититься от грядущего разгула ин-
фекций. Прививка от гриппа бесплатна, доступна и поможет выработать иммунитет 
против вируса.

 - В медучреждения округа уже поступило 24850 доз вакцины - «Совигрипп» и 
«Ультрикс квадри» - для иммунизации взрослого населения, а так же 6 800 доз 
вакцины для иммунизации детей от 6 месяцев до 9 лет, – говорит главврач «МРБ» 
Ирина Ершова.

По её словам, планируется охватить иммунизацией против гриппа 60 % населе-
ния. А лиц, относящихся к группам риска, – людей с хроническими заболеваниями, 
старшего возраста и т.д. – 75 %. 

Многие отказываются от прививки, мотивируя тем, что уже переболели гриппом в 
прошлом или позапрошлом году. Но это вовсе не означает, что приобретен пожиз-
ненный иммунитет к этому заболеванию. К сожалению, человек может заражаться 
гриппом в течение всей своей жизни. Причина этой продолжающейся восприим-
чивости к болезни в том, что вирусы гриппа непрерывно видоизменяются. Каждый 
год вакцина обновляется, чтобы помочь человеческому организму противостоять 
наиболее актуальным мутациям вируса гриппа.

А получить прививку просто. Достаточно обратиться в поликлинику, участковую 
больницу, врачебную амбулаторию или ФАП по месту жительства. Так же в Минерало-
водском городском округе будут работать мобильные выездные прививочные бригады.

Лидия Ткачева

память  

Путь в один конец
Минераловодские педагоги приняли участие в мероприятиях, посвящённых 
Холокосту. 

Так, в Кисловодске на межрегиональном семинаре, приуроченном к одной из 
величайших трагедий в истории человечеству, Минераловодский округ предста-
вили директор ИМЦ и учитель истории и обществознания гимназии № 103 Ирина 
Белоусова и её коллега, учитель истории школы № 5 с. Прикумского Татьяна 
Григорьева. На семинаре Ирина Белоусова говорила в частности о необходимости 
сохранения исторической памяти, подчеркнув важность изучения темы на уроках 
истории, участия школьниках в международном конкурсе, посвящённом Холокосту. 

Татьяна Григорьева в свою очередь поведала аудитории о том, что уже десять 
лет со своими учениками ухаживает за скромным обелиском в селе Орбельяновка. 
Здесь захоронены останки девяти расстрелянных в 1942 году евреев. 

Время спустя учитель информатики и по совместительству руководитель музея 
гимназии № 103 Инна Епифанцева собрала инициативную группу, которой пред-
стоял так называемый Марш скорби. В честь 80-летия массового расстрела мирных 
жителей у поселка Анджиевского десятки гимназистов в сопровождении педагога 
и родителей прошли той же дорогой, которой в начале сентября 1942 года вели в 
последний путь несчастных жертв немецко-фашистских захватчиков. Эти обречён-
ные - мирные советские люди, эвакуированные в свое время в Минводы и КМВ из 
Ленинграда и Киева. Тогда, в 1942-м, нацисты этапировали их по железной дороге 
и по рассказам очевидцам - нынешней улице Кнышевского. По этому же маршруту 
следовала группа во главе с Инной Епифанцевой. От стен гимназии до Братской 
могилы 11000 мирных советских граждан участники марша пешим шагом прошли 
без малого три километра в одну сторону.

Подготовила Нона Гульбандова
досуг детей

Мир кавказского фольклора
Одноимённый день информации прошёл для учащихся четвёртого класса 
школы № 10 хутора Перевального. 

Библиотекари познакомили своих гостей с удивительной семьёй: мужичком по 
имени Фольклор, который очень любил собирать и рассказывать разные истории. 
С его дочерьми: весёлой Частушкой, задумчивой Песней, умной Пословицей, вы-
думщицей Сказкой, озорной Скороговоркой и смелой Былиной. Приглядывала за 
дочерьми мудрая бабушка Загадушка.

Во время мероприятия дети отгадали загадки народов Кавказа, вспомнили сказки, 
собрали из слов пословицы кавказских народов и объяснили их смысл. Потрени-
ровались в быстром проговаривании скороговорки «От топота копыт пыль по полю 
летит», увеличивая и уменьшая громкость.

Достали участники из волшебного сундучка и другие жанры фольклора: приба-
утки, считалки, дразнилки.

С помощью кукольного театра дети продемонстрировали русскую народную 
сказку «Колобок».

В конце встречи библиотекарь представила обзор книжной выставки «Мир кав-
казского фольклора».
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выставки к 77-летию Великой Победы 

Свидетели ужаса...
Газета «МВ» опубликует все воспоминания детей войны
По-прежнему предлагаем читателям 
«МВ» сохранить память и поведать 
землякам, как о своих личных воспо-
минаниях, так и записать для публика-
ции свидетельства родных и знакомых.

Материалы можно прислать либо на 
адрес электронной почты mvgazeta@
rambler.ru, либо отправить письмом в 
редакцию (пр-т К. Маркса, 60), либо 
передать в ближайший филиал библи-
отеки с пометкой: «Для газеты «Мине-
ральные Воды».
И у нас есть дети…

Свои воспоминания жительница села 
Нагутское Зоя Рыжик (Муравская) 1937 
года рождения, поведала местным би-
блиотекарям:

— Я родилась и росла на хуторе Орлов-
ском. В нашей семье было трое детей: 
я и две старшие сестры — Маша и Аня. 
В год начала Великой Отечественной 
войны папу Никиту Ивановича забрали 
на фронт. Мы, дети, остались жить с 
бабушкой и дедушкой. В 1943-м, когда 
немцы отступали, они шли через хутора 
Орловский, Сухой Карамык, Московский. 
При отступлении они грабили все, что 
осталось у людей: кур, гусей, свиней, 
коров.  Когда же немцы остались в нашем 
хуторе ночевать, кажется, никто не спал. 
Врага боялись. А вот они нам, детям, да-
вали по конфетке и говорили: «Мы вас 
не тронем, у нас тоже есть маленькие 
дети дома».

Нашим дедушке с бабушкой гитлеровцы 
не давали спать всю ночь напролёт: за-
ставляли до утра греть им чай. Старики по 
очереди дежурили и нам не давали спать. 

Нам повезло, хутор не бомбили, потому 
что здесь проходили немцы. Так мы и 
остались живы. Когда прогнали врага, 
хуторяне вернулись с тыла домой. Вер-
нулся после войны и наш папа. За год 
до окончания Великой Отечественной я 

пошла в школу...
Всегда накорми
человека 

Воспоминания о военном детстве своей 
бабушки Любови Измайловой ещё в 2015 
году записал и передал в библиотеку 
села Нагутского пятиклассник из мест-
ной школы № 6 Илья Лиляков.

Вот что успела поведать внуку минера-
ловодчанка, которой к приходу немцев 
было всего пять лет:

- Хорошо помню тот день, когда 
пришли враги в наше село Нагутское. 
Было очень жарко, внезапно загудели 
самолеты, задрожала земля. Я очень 
испугалась, побежала домой. Мама 
успокаивала, вытирая мои слезы. И 
следующий день на всю оставшуюся 
жизнь врезался в память: к нам в дом 
пришли немцы. Они разговаривали на 
непонятном мне языке. Один из них 
сел за стол, посадил меня на колено, 
а другой играл на губной гармошке. Я 
боялась — все были наслышаны о звер-
ствах фашистов. Мы все просто хотели 
жить… Несмотря на то, что семья была 
многодетной, немцы отобрали у нас 
все: двух коров, кур, уток. У соседей 
присвоили картошку. Есть нам было 
нечего, ложились спать с пустым жи-
вотом и просыпались с мыслью о еде. 
А чтобы не умереть с голоду, ели мерз-
лую картошку, сосали зерна пшеницы. 
Навсегда запомнила слова матери: 
«Всегда накорми человека, который 
придет к тебе в дом».

В 1943-м году наше село Нагутское 
освободили от фашистских захватчи-
ков, но война еще продолжалась. И 
хотя было очень тяжело, все до одного 
верили, что всё закончится, мужчины 
вернутся с фронта и наступит мирная 
жизнь…

Подготовила Нона Гульбандова

юбилеи

На связи с жизнью
Ветеран Великой Отечественной войны
Николай Мурлин отметил 95-летие
С первого же взгляда пожилой очевидец 
кровавых зверств фашистских мерзавцев 
поражает своей подтянутостью, улыбчи-
востью и живыми голубыми глазами. В 
них — будто сама жизнь, такая долгая, 
трудная, но все равно прекрасная.

Николай Мурлин живёт в районе так называ-
емой Собачевки в большой и любящей семье 
дочери. Его окружают внуки, правнуки и их не-
устанная забота. Она чувствуется уже с порога в 
ласковом взгляде и мягком слове, обращенном 
к главе семейства...

Тамара Николаевна, дочь ветерана, очень 
беспокоится за пожилого отца: у него шесть лет 
назад был инсульт. Женщина забрала родителя 
к себе, чтобы обеспечить круглосуточным ухо-
дом. Хотя, глядя на Николая Поликарповича, и 
не скажешь, что он пережил столь серьёзный 
недуг. Держится молодцом, умудряется в ого-
роде и саду возиться, не сдаётся ни времени, 
ни болячкам. 

Когда фашисты напали на Советский Союз, 
нашему герою было без трех месяцев 18. Он 
— самый младший из восьми детей в обычной 
крестьянской семье. До 1936 года жил в селе 
Красный Стан Баштанского района Украины. 
Родители перевезли слабого здоровьем Николая 
на Ставрополье, в частности в село Михайлов-
ское Георгиевского района. Здесь он учился в 
школе, когда из газет узнал, что немец напал 
на страну. В то же утро, 22 июня, в село из 
военкомата приехал нарочный и объявил мо-
билизацию мужского населения. В числе тех, 
кто ушел на фронт, был свояк  — муж старшей 
сестры Николая. Отца парня не забрали: тот 
инвалидом вернулся с Гражданской войны, да 
и по возрасту не подходил под призыв.

В конце августа 1942 года гитлеровцы почти 
полностью захватили Ставропольский край, 
который тогда назывался Орджоникидзевским. 

Регион был для фашистов ключом к Кавказу: 
через него лежали пути к запасам грозненской 
и бакинской нефти, а оттуда — в Иран, Индию 
и Африку.

Ставрополье изначально готовилось к оборо-
не, а не к вторжению и оккупации. По данным 
госархива Ставрополья, ещё осенью 1941 года 
начали эвакуацию жителей. Вглубь страны 
— в Барнаул, Фрунзе, Ташкент и Фергану — 
вывозили воспитанников детдомов. К началу 

августа 1942-го эвакуировали около 120 тысяч 
человек.

Уже 3 августа враги захватили Ставрополь, 
а через два дня — Невинномысск. С 9 по 12 
августа шли бои за города Кавказских Мине-
ральных Вод. С 23 по 25 августа советские 
войска безуспешно обороняли Моздок. К концу 
месяца почти весь край был захвачен.

С октября 1942 по январь 1943 года линия 
фронта проходила по востоку Ставрополья — 
от села Ачикулак до города Моздока. 

Пять месяцев что длилась оккупация, Нико-
лаю, как и тысячам советских детей, пришлось 
забросить школу: сельскую ребятню попросту 
некому было обучать грамоте — учителя были 
либо на передовой, либо трудились в тылу. 
Помогали взрослым и вчерашние школьники. 
Николай пошёл в колхоз, пахал, за живностью 
ухаживал. 

А тем временем близился час икс. 
Из воспоминаний Николая Мурлина следует, 

что местные, в основном мужчины, в какой-то 
момент заметили плохо скрываемое беспокой-
ство врага. Как-то ночью незадолго до Нового 
года Николай услышал выстрелы. Оказалось, 
нацисты спешно взрывали свои грузовые маши-
ны, которые местные называли «подтонниками». 
Фашисты предали огню и свои пушки. Стрельба 
длилась часа два. Потом все утихло. Вскоре на 
горизонте появились советские солдаты. Един-
ственное, чего хотели бойцы, — отдохнуть. 

— В доме ступить негде было. Пока одни спа-
ли, другие рассказывали о пройденных тысячах 
километрах фронтовых дорог, третьи просто мол-
чали, — дрожащим от слёз голосом вспоминает 
ветеран. — И так в каждом доме села. 

Женщины хлопотали, на скорую руку соби-
рали скудный стол: сами-то жили впроголодь. 
Но никто не требовал большего: радовались 
чёрствой краюхе хлеба и похлебке… 

… Солдато-Александровский военкомат при-
звал Николая Мурлина в феврале 1944 года. 
Он оказался недалеко от дома: в полку связи 
тогдашнего села Воронцово-Александровского, 
ныне города Зеленокумска.

Рядовому Мурлину поручили прокладывать 
линии связи. С телефонной катушкой боец 
прошел не одну сотню километров. Устанав-
ливал связь не только на территории края, но 
и в соседних Чечне, Азербайджане и Грузии. 
Именно на грузинской земле его застала весть 
о Победе. Это было ночью, казарма спала. 
Ещё минута — и солдаты кричат от радости, 
обнимают друг друга, целуют… А наутро в 
столовой каждому выдали по две кружки пива. 
Повод-то особенный! 

Демобилизовался Николай Мурлин через 
семь лет, в мае 1952-го. Вернулся в родное 
Михайловское. Правда, ненадолго. Пере-
брался вскоре в Минеральные Воды, ближе 
к курортам, где можно было здоровье попра-
вить. До самой пенсии работал составителем 
поездов на железнодорожной станции Мин-
вод. Здесь же в коллективе встретил будущую 
супругу Веру Ивановну, которая подарила ему 
двух детей — Тамару и Сергея. Сейчас уже их 
заботами и хлопотами жив пожилой отец. Во 
многом благодаря любви и вниманию родных 
и справился с инсультом ветеран. Болезнь, 
увы, не прошла бесследно: многие факты и со-
бытия времен Великой Отечественной войны 
напрочь стёрлись из памяти минераловодца. 
Теперь хотя бы не так больно ему изредка в 
мыслях возвращаться в тот кровавый период 
истории...

Нона Гульбандова

Возможности
«цифры»
В минераловодских школах 
открываются новые «Точки 
роста» и внедряется «Цифро-
вая образовательная среда».   

Так, 1 сентября торжественно 
открылись Центры образования 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка 
роста» в школах № 5 и № 15 села 
Прикумского и хутора Садового. К 
началу нового учебного года здесь 
отремонтировали и оборудовали 
учебные кабинеты по химии, 
физике, биологии и информатике.

Всего же на территории муни-
ципалитета с 2019 по 2021 год 
«Точки роста» открыты на базе 
восьми школ.

Кроме того, по нацпроекту 
«Цифровая образовательная сре-
да» комплектами современного 
оборудования пополнятся еще 
четыре школы - городская № 7, 
№ 1 села Канглы, № 14 хутора 
Красный Пахарь и № 11 поселка 
Новотерского. Напомним, первый 
оборудованный кабинет был от-
крыт в 2019-м в лицее № 3. Всего 
за предыдущие годы цифровая 
образовательная среда была 
внедрена в девяти школах округа.

Час памяти
прошёл для минераловодских школь-
ников во Дворце культуры округа. 

Мероприятие посвятили жертвам беслан-
ской трагедии и Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Никого не оставил равнодушным рассказ 
о 74-летнем учителе физкультуры Иване 
Каниди, который сумел спасти нескольких 
учеников ценой собственной жизни. Его 
именем названа школа-интернат в Беслане.

Минутой молчания присутствующие на 
Часе памяти почтили память жертв этого 
террористического акта и посмотрели те-
матический фильм. 

Важная
победа
досталась минераловодскому 
«Локомотиву» в Кисловодске.

На Ставрополье продолжается 
розыгрыш Первенства по фут-
болу среди юношей 2008-2009 
годов рождения. Очередной 
матч провели в Кисловодске 
подопечные Александра Иван-
ченко из «Локомотива».

В течение всего матча преиму-
щество минераловодцев на поле 
было подавляющим, но исход игры 
решил всего один точный удар: мяч 
в сетку ворот команды «ДЮСШ по 
футболу» в начале второго тайма 
отправил Марк Мазепа.

Победа над хозяевами поля 
позволяет ребятам бороться за 
самые высокие места турнира.

Слово
о малой родине
Сегодня в Доме-музее писателя А.П. Би-
бика состоится открытие выставки «О той 
земле, где ты родился!», посвященной 
Дню города Минеральные Воды. 

Документы расскажут о строительстве 
одноимённой железнодорожной станции, 
рождении поселка Султановского, поведают 
о времени, когда в училищах и гимназии 
обучались будущие железнодорожники. Фо-
тографии железнодорожного клуба начала 
ХХ века напомнят о занятиях кружковцев, 
выступлениях художественных коллективов, 
первых собраниях комсомольцев и пионеров. 

Гостей познакомят с историей заводов, 
фабрик, учреждений, достопримечатель-
ностями Минвод, его памятниками в честь 
земляков, защищавших Отчизну и погибших 
в годы революций, Гражданской и Отече-
ственной войн.

Своими воспоминаниями о развитии горо-
да поделятся старейшие железнодорожники 
и жители города.

Посетителей ждут 14 сентября адресу: ул. Про-
летарская, д. 137.

Телефон: +7 (87922) 6-12-31
Собств. инф.

культура 

Воля
в кулаке
Мемориал по боксу памяти 
Валерия Попова собрал 150 
спортсменов Юга России. 

VI открытый турнир-мемориал 
прошёл в спортивном зале Дома 
культуры поселка Новотерского.

В течение четырех дней на ринг 
вышли спортсмены из школ бокса 
Ставропольского края, КЧР, КБР, 
Ингушетии, Чечни и Краснодар-
ского края. В составе минера-
ловодской команды в весовой 
категории 80+ килограммов за 
золото боролись прошлогодний 
победитель турнира, триумфатор 
Всероссийского юношеского тур-
нира по боксу «Юность России» 
2021 года, многочисленных кра-
евых и региональных соревнова-
ний Арман Арунян.

Бронзовый
«Локомотив»
Минераловодские спортсме-
ны участвовали в Лермон-
тове в матчах финального 
этапа Первенства Ставро-
польского края по футболу 
среди мальчиков 2012 г. р.

Заняв второе место в груп-
пе, минераловодцы вышли на 
матч за бронзу, где уверенно 
обыграли «Вектор» из города 
Ставрополь. Дублем отметился 
Игнат Побежимов, ещё один гол 
на счету Марата Дадаева.

Фото из архива семьи МурлиныхФото из архива семьи Мурлиных



ОВЕН. Вы станете не-
сравненным собесед-
ником — внимательным 

и благожелательным, можете 
рассказать много интересного, 
чем притянете к себе людей.

ТЕЛЕЦ.  Желательно на 
этой неделе не занимать-
ся самокопанием, чтобы 

в итоге не испытывать чувства 
разочарования результатом. 
Верьте в себя. Если не вы, то 
кто же тогда? Вам понадобятся 
такие качества как сосредото-
ченность и решительность.

БЛИЗНЕЦЫ. Сосредо-
точьтесь на новой инте-
ресной идее или проекте, 

и вы сможете получить удо-
вольствие от работы и быстро 
добиться намеченных целей. К 
вашим советам и к новой инфор-
мации, которую вы сообщите со-
служивцам и начальству, будут 
прислушиваться.

РАК. Не воспринимайте 
происходящее слишком 
серьезно. И это скоро 

пройдет. Подумайте о планах 
на будущее. На работе все 
будет благополучно, даже ве-
роятно повышение по службе 
или премия. В личной жизни не 
помешает разнообразие. 

ЛЕВ. Дела на работе сло-
жатся наилучшим обра-
зом. Ваши друзья и пар-

тнеры будут разделять с вами 
радости и ошибки. Уделите детям 
внимание, ведь им нужно заново 
привыкать к школе. Посещение 
клубов, выставок и кино вас 
взбодрит и надолго запомнится.

ДЕВА. Пора забыть об 
ушедшем лете и полно-
стью включиться в рабо-

чий ритм. Не то, чтобы удача от 
вас отвернулась, просто теперь 
ее улыбок придется добиваться 
трудом. Во вторник не делайте 
поспешных выводов, особенно 
на основе сплетен.

ВЕСЫ. Вам может пона-
добиться помощь род-
ственников, не стесняй-

тесь попросить о ней. Эта 
неделя будет весьма благопри-
ятным периодом для решения 
наболевших вопросов и запу-
щенных проблем.

СКОРПИОН. На этой 
неделе вы почувствуете 
вкус к отдыху и развле-

чениям. Устройте свидание 
или романтическое путеше-
ствие. В середине недели, 
преодолевая давление обстоя-
тельств, вы добьетесь перемен 
и успехов сразу по нескольким 
направлениям.

СТРЕЛЕЦ. В начале не-
дели вам будет непросто 
настроиться на рабочий 

лад, однако это необходимо. 
Пятница окажется одним из са-
мых замечательных дней недели. 
Она таит в себе много приятных 
сюрпризов, исполнение заветных 
желаний и детские восторги.

КОЗЕРОГ. В первой 
половине недели вас 
может тянуть на необ-

думанные поступки. Постарай-
тесь все же избежать риска, он 
не оправдает ваших душевных 
и материальных затрат. Сере-
дина недели обещает принести 
изменения, как в вашем на-
строении, так и в положении.

ВОДОЛЕЙ. Желательно 
не перенапрягаться, а 
предоставить возмож-

ность событиям идти своим 
чередом. Во вторник лучше 
не откровенничать ни с кем, 
даже близкие вряд ли смогут 
вас понять.

РЫБЫ. Неделя прине-
сет знакомства с инте-
ресными людьми. Рабо-

ты накопилось очень много, и 
вы, как всегда, незаменимы, 
поэтому с отдыхом придется 
немного подождать. Будьте 
внимательны к семейным про-
блемам, иначе ссор вам не 
избежать. Держите все дела 
под контролем, тогда ситуация 
разрешится в вашу пользу.

ОТДОХНИ 8
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 19.09 по 25.09

Салат из 
сладкого перца 
с сельдереем

Баклажанная 
икра с яблоками

Болгарский перец - 700 г 
Огурцы - 600 г
Соль - 2 ч.л. 
Морковь - 2 шт.
Стебель сельдерея - 5 черешков  
Репчатый лук - 1 шт.
Укроп - 1 пучок
Растительное масло - 100 мл
Уксус 9% - 6 ст.л. 
Специи - по вкусу
Обжарьте крупно нарезанный 
лук, добавьте к нему нарезанный 
соломкой сельдерей. Тушите 
овощи 5 мин. Затем добавьте 
тертую морковь, а чуть позже 
– нарезанный соломкой перец. 
Проварите овощи помешивая 
еще 10-15 мин. В самом конце 
выложите к овощам огурцы, 
посоли, перемешайте и протушите 
до мягкости. После этого добавьте 
зелень, любимые специи и уксус. 
Разложите салат по банкам, 
закатайте крышками, переверните 
и укутайте до остывания.

Баклажаны - 1 кг
Яблоки - 1 кг
Помидоры - 1 кг
Болгарский перец (красный) - 0,5 кг
Репчатый лук -0,5 кг
Растительное масло - 1 стакан
Соль - 1 ст.л.
Сахар - 1 ст.л.
Лавровый лист, душистый перец 
молотый, паприка - по вкусу

Лук нарезать кубиками и обжарить 
на масле до мягкости. Помидоры 
измельчить удобным способом в 
пюре. Баклажаны и яблоки очистить 
от кожуры, нарезать их кубиками. У 
перца удалить семена и измельчить 
его кубиками. Яблоки, перец и 
баклажаны выложить в томатный 
сок. Добавить обжаренный лук 
и сахар. Посолить. Тщательно 
перемешать. По вкусу добавить 
лавровый лист, душистый перец 
молотый, паприку. Кастрюлю 
накрыть крышкой. Тушить на 
слабом огне 1,5 часа, помешивая. 
В конце варки убрать лавровый 
лист. Разложить икру по стерильным 
банкам и закатать. Укутать в одеяло 
и поставить остывать.

ха-ха!

- Я так рад за вас! В наше время 
так сложно найти вторую половин-
ку, а вы такие счастливые, даже 
одеты одинаково!
- Молодой человек, в трубочку 
дыхните!

***
Жила-была девочка. У нее не 
было ни стыда, ни вины, ни со-
вести. Зато все остальное было!

***
- У тебя когда день рождения?
- Сегодня.
- Надо не забыть тебя поздравить.

***
- Пап, дай денег.
- Все деньги у банкоматери, сынок.

***
Барду советуют:
– Надо научиться хорошо 
играть на гитаре.
– Не бардское это дело!

Шпильки 15 см или балетки на 
сплошном ходу? Сижу, решаю: 
быть красивой или счастливой...

***
Встречаются старые знакомые:
- Как дела?
- Как обычно: дети растут, до-
ходы падают.

***
Добрые вампиры едят гематоген.

***
Если вы дома носите спортивный 
костюм, всё, что вы делаете, авто-
матически считается тренировкой.

***
Я ещё не до конца влюбился, по-
этому у меня в животе гусеницы.

***
- Это была ошибка - оставлять меня 
наедине с лимонным пирогом!
- Мне кажется, наименование 
пищи в твоем случае не играет 
никакой роли...
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