
СРЕДА, 21 сентября
температура
день: +20...+21
ночь: +16...+17

ВТОРНИК, 27 сентября
температура
день: +20...+21
ночь: +10...+11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 сентября
температура
день: +17...+18
ночь: +11...+12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября
температура
день: +16...+17
ночь: +9...+10

СУББОТА, 24 сентября
температура
день: +14...+15
ночь: +11...+12

атмосфер.
давление:
734...731

ПЯТНИЦА, 23 сентября
температура
день: +18...+19
ночь: +14...+15

ЧЕТВЕРГ, 22 сентября
температура
день: +20...+21
ночь: +15...+16

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

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

М
оды

инеральные 
В

По данным www.gismeteo.ru на 30.08.2022г.

атмосфер.
давление:
734...731

атмосфер.
давление:
733...731

Неблагоприятные дни:
23, 24 сентября

атмосфер.
давление:
740...737

атмосфер.
давление:
741...740

атмосфер.
давление:
737...734

атмосфер.
давление:
740...737

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

заседания

благоустройство

хорошие новости 

погода  По данным www.gismeteo.ru на 20.09.2022г.

благотворительность 

Специально
для хвостатых
На благоустраиваемой ули-
це Советской впервые поя-
вится специализированная 
зона для выгула домашних 
животных.

Здесь запланировано обу-
стройство горок, змеек, барьеров 
- колец для любителей дрессуры, 
а также лавочек, урн, будет со-
здано песочное покрытие.

Ремонт улицы завершится уже 
в этом году.

На пути
к Долине
В муниципалитете разра-
батывают проектную доку-
ментацию по строительству 
подъездной дороги к хутору 
Утренняя Долина от автодоро-
ги Ставрополь – Александров-
ское – Минеральные Воды. 

Добротная дорога с асфальто-
вым покрытием появится здесь 
впервые, её длина будет почти 
2,5 километра. Для сообщения с 
хутором здесь появится асфальт, 
тротуары, освещение, остано-
вочные павильоны. 

Всего же на ремонт и строи-
тельство дорог в рамках кра-
евой субсидии округ получит 
около ста миллионов рублей. 
Реализация проекта заплани-
рована на 2023 год.

Бизнес
для округа
Первое заседание недавно 
созданного на территории 
округа нового совещатель-
ного органа - Совета ди-
ректоров МГО - прошло на 
минувшей неделе. 

Дебют состоялся в выста-
вочном комплексе «Минво-
дыЭКСПО». 

Как отметил руководитель окру-
га Вячеслав Сергиенко, благодаря 
Совету можно будет разработать 
механизмы по улучшению инве-
стиционного климата на терри-
тории округа и реализации прио-
ритетных проектов в этом направ-
лении, организовывать ярмарки, 
выставки, форумы и, конечно же, 
продвигать бренд Минеральных 
Вод на федеральном уровне.  
Глава округа надеется, что такой 
формат взаимодействия не только 
поможет поближе познакомиться 
с местными предприятиями, но и 
даст старт новому витку развития 
округа.

И в первом, и во втором населённом пун-
кте социальные объекты стали настоя-
щим подарком. Отныне селяне могут с 
таким же комфортом, что и горожане, 
отдыхать в пределах своего поселения. 
В обоих случаях преображение терри-
тории осуществлялось в рамках Про-
граммы поддержки местных инициатив.

Хотя в Побегайловке окончена только первая 
очередь работ, откладывать празднование 
не стали -  всем селом вышли на гуляния. В 
минувшую пятницу в час икс к парку начали 
стекаться людские ручейки. Нарядные дети и 
взрослые, каждый, кто смог найти 
время и силы, к концу рабочего 
дня спешил к улице  Юбилейной. 
Несмотря на то, что окончена пока 
лишь первая очередь капремонта 
общественной территории, люди 
уже оценили перемены. Начиная с 
весны этого года, объект подготав-
ливали для пешеходных дорожек, 
скамеек, современного уличного 
освещения. И вот, наконец, заду-
манное воплощено в жизнь. Разу-
меется, вторую молодость старого 
парка люди приняли с воодушевле-
нием и радостью. То ли ещё будет, 
с предвкушением намекали они на 
второй этап капремонта…

Полсотни человек получили 
Благодарственные письма главы 
МГО за активное участие в благо-
устройстве парка. Особые слова 

благодарности адресовали гендиректору ООО 
«Югпромовощ» Евгению Федюкину.

В свою очередь руководитель муниципа-
литета Вячеслав Сергиенко в своих соцсетях 
отдельно отметил поддержку губернатора 
Ставрополья и неравнодушных минераловод-
цев. Однако на этом работа не заканчивается, 
констатировал глава округа. Уже подана за-
явка и в перспективе здесь появятся детская 
площадка и спортивная зона с уличными 
тренажерами. 

… До самого вечера местные коллективы 
самодеятельности и спортсмены показывали 
гостям свои таланты и мастерство, прошла тут и 
выставка работ народных умельцев. Для юных 
посетителей развернули игровые площадки. 

Как нам рассказали местные, 
этот парк отдыха в самом центре 
Побегайловки, в непосредствен-
ной близости от здания местной 
администрации, существует по-
рядка 60 лет. Правда, в 90-е и 
условия жизни, и сами селяне 
приказали ему долго жить. Из 
рассказа заведующей Домом 
культуры с. Побегайловка Ната-
льи Овчинниковой следует, что в 
60-е годы прошлого столетия на 
базе плодоводческого хозяйства 

2-го отделения Терконзавода здесь был 
организован совхоз «Кавказ». Одновре-
менно с этим заложили и парк. Руками 
работниц плодосовхоза из пустыря он 
за короткое время превратился в на-
стоящий оазис. Тут и там благоухали 
яркие клумбы, стремились к небесам 
дубовые и берёзовые стволы, ельник 
и сосняк, липовая рощица.  В тени 
молодых деревьев были оборудованы 
скамейки. До самого позднего вечера 
народ любил проводить здесь время, 
благо, свет ночных фонарей это позво-
лял. Идиллия торжествовала вплоть до 
начала перестройки. В 90-е люди будто 
враз перестали восхищаться красотой — 
не до того стало. Разрушали и уносили 
что могли: кто-то, чтобы выжить, а кто-

то, чтобы нажиться. Так из эдема безвозвратно 
исчезли скамейки, многие деревья, фонарные 
столбы. Зачахли клумбы. По собственной ини-
циативе, как могли, дважды в год за террито-
рией ухаживал коллектив сельской школы. И 
так было вплоть до начала «нулевых». Людям 
попросту незачем было сюда заглядывать — 
сплошной хаос, запустение, мусор и отсутствие 
наружного освещения мало кого привлекали. 
Зато теперь – какая радость! 

Полностью разделяет ее здешний старожил, 
пенсионерка Валентина Смоляр. Женщина хоро-
шо помнит светлые и тёмные времена парка. При 
ней, бывшем работнике отдела кадров местной 
администрации, в ещё советские годы на одном 
из субботников проложили первую дорожку из 

бетонных плит. Она соединила две улицы — 
Юбилейную и Садовую. Со слов сельчанки, 
новые пешеходные дорожки здесь появились 
лет восемь назад. Тогда же в парке оборудовали 
и крохотную детскую площадку с песочницей, 
горкой да несколькими качелями. А вот детям 
старше пяти лет здесь попросту нечем было 
заниматься. Зато сейчас детвора может кататься 
на велосипедах и самокатах. Валентина Смоляр, 
как человек предпочитающий активный отдых, 
желает видеть в парке для себя и сверстников 
уличные тренажёры. Это, по её мнению, очень 
разнообразило бы жизнь людей на пенсии, не 
говоря уже о молодёжи. Последняя, кстати, 
не за неимением другого освещенного места 
собиралась в основном у Дома культуры. Зато 
теперь сельские ребята перебрались в парк, где 
есть и свет, и скамейки. 

Аналогичного мнения придерживается на-
селение села Ульяновка, где в субботу отме-
чали завершение строительства зоны отдыха. 
Здесь благодаря той же программе  воплощен 
в жизнь уже третий проект. Аккурат рядом с 
сельским Домом культуры на пустыре сначала 
выросла спортивная, потом детская площадка, 
и вот теперь — сквер. Перед началом гуляний 
по традиции  разрезали красную ленту, часть 
которой отныне будет храниться в музее улья-
новского Дома культуры. Также наградили 
Благодарственными письмами главы округа 
местных лиц, юридических и физических, 
внесших посильный вклад в общее дело. В 
том числе, благодаря их спонсорской помощи 
у ульяновцев появилось современное и бла-
гоустроенное место для времяпровождения. 
А удобные скамейки, уложенные плиткой 
тротуарные дорожки, урны, система наружного 
освещения, без сомнения, только увеличивают 
вероятность частого и долгого пребывания 
здесь людей. Отдельную радость испытывают 
стар и млад от уличных тренажеров. Теперь 
у них есть собственный спортзал на свежем 
воздухе с таким живописным видом!

Работники здешнего Дома культуры под 
началом худрука Софии Зекерьяевой, по 
обыкновению к празднику подготовились на 
славу. Плюс решили разнообразить програм-
му, пригласив в гости творческие коллективы 
из соседних Домов культур — сел Канглы и 
Побегайловка, пос. Анджиевского. 

Особую атмосферу в происходящее прив-
несли выставка декоративно-прикладного 
искусства в исполнении местных умельцев и 
экспозиция предметов быта XX века. 

Нона Гульбандова

Гуляем – с комфортомГуляем – с комфортом
Жители Побегайловки и Ульяновки отметилиЖители Побегайловки и Ульяновки отметили
долгожданное преображение зон отдыхадолгожданное преображение зон отдыха

Спешите
делать добро
На Ставрополье в 32-й раз 
проходит традиционный бла-
готворительный марафон

Сбор средств продлится до 
31 декабря и предназначен 
для оказания гуманитарной 
помощи нуждающимся, оплаты 
лечения и дорогостоящих ме-
дикаментов для тяжелобольных 
детей края. Подробная информа-
ция https://detfond.org/regions/
stavropolskoe_kraevoe_otdelenie/

Праздник в Ульяновке в самом разгареПраздник в Ульяновке в самом разгаре

Аниматоры в с. Побегайловка встречают гостейАниматоры в с. Побегайловка встречают гостей

Моменты праздника в с. ПобегайловкаМоменты праздника в с. Побегайловка
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ЖКХ малая родина 

форумы  

к 77-летию Великой Победы 

помним   

Он может нравиться!
Народ приезжает в небольшой городок у подножия Змейки 
буквально со всех уголков России. Кто-то, чтобы провести неде-
лю-другую у родственников, кто-то заглядывает сюда транзитом.

За прошедший август мне дваж-
ды доводилось беседовать с приез-
жими прямо в общественном транс-
порте. Одна из моих собеседниц 
была из Томска, а три последних 
— из Подмосковья.

В разговоре первая сообщила, что 
приехала к родне. Не заметить инте-
реса в глазах, с которым женщина 
рассматривала улицы и дома из окна 
маршрутки, я, конечно же, не могла. 
Не ускользнула от меня и улыбка, с 
которой она провожала картинку за 
стеклом. Когда наши взгляды пере-
секлись завязался разговор. 

— Как вам наш городок?
— Изменился за эти годы в 

лучшую сторону. Приятно, что тя-
нется к своим соседям-курортам. 
Одно расстраивает, что жара здесь 
совершенно по-другому перено-
сится, нежели у нас. В последние 
годы и в наших краях высокая 
температура не редкость. Однако 
здесь, как и в других городах КМВ, 
воздух очень влажный. Только 
уложишь причёску, выйдешь на 
улицу и тут же пух на голове… 

Спорить с этим аргументом труд-
но. Гостья из западной Сибири 
права. Летняя жара испытывала 
на прочность не только причёску, 
но здоровье минераловодцев. 

— Как вам местные? 
— Доброжелательные. Всегда 

найдут минутку подробно подска-

зать дорогу.  А ещё - еда здесь вкус-
ная, фрукты и овощи настоящие, 
не та пластмасса, что в Томске. До 
соседних курортов рукой подать — 
и на электричке, и на автобусе до-
браться можно быстро и недорого. 
У нас таких цен давно нет… 

Во второй раз ехала на марш-
руте № 101. То, что эти три блон-
динки не местные, выдавала их 
заинтересованность пейзажем за 
окном транспорта. Я присоедини-
лась к их путешествию на останов-
ке 4 км. Всю дорогу, пока перепол-
ненная пассажирами маршрутка 
добиралась до центра города, мы 
обсуждали Минеральные Воды и 
его людей. Разговор на этот раз 
получился более детальным — 
общественный транспорт попал 
в пробку. 

— Куда можно сходить погу-
лять? — обратилась одна из дам 
к юноше с боксерским шлемом. 

— Ну, в парк…
Явно спешащий на тренировку 

парень, стал объяснять собеседни-
це маршрут.

— И как, красиво там? 
И тут одна из пассажирок не 

выдержала и будто отрезала:
— Если хотите увидеть краси-

вый парк, поезжайте в Пятигорск! 
Блондинка все время отчаянно 

обмахивающая импровизирован-
ным веером не растерялась:

— Так мы уже были там. И в Же-
лезноводске, и в Кисловодске, и в 
Ессентуках побывали. Надеемся, 
что и в Минеральных Водах есть 
на что посмотреть! 

Тут не удержалась я:
— И у нас есть на что посмо-

треть! В парке вам должно понра-
виться. Привокзальная площадь 
также обновлена. Здание нашего 
вокзала, кстати, построено в 
конце 19 века. Здесь в период 
оккупации находилась немецкая 
комендатура. 

— Кстати, в какой части го-
рода можно полюбоваться ста-

рыми постройками такими, как 
в Пятигорске? 

— Поскольку Минводы младше 
Пятигорска почти на сто лет, в нем 
очень мало старой архитектуры. 
А та, что есть, находится по обе 
стороны от железнодорожного 
полотна. С этих мест собственно 
и зарождался пристанционный 
посёлок, который дал началу те-
перешнему городу. 

Меня слушала уже не только 
блондинка — парень со шлемом и 
рюкзаком тоже вникал в суть беседы. 

— Если любите культурный 
досуг и есть время, посетите 
Дом-музей пролетарского писате-
ля Алексея Бибика. Кстати, в честь 
него и улица в городе названа. 

— А он что, жил в этом доме? 
— Да, последние 20 лет. Здесь, 

на Пятигорской, 137 и умер. Со-
хранились даже его вещи. Сейчас 
это — экспонаты.

— Улицу легко запомнить, — от 
названия Пятигорск, — включилась в 
разговор одна из трех женщин. 

 — А есть здесь учебные заведе-
ния? — молчащая до поры туристка 
присоединилась к нашей беседе. 

 — Есть и колледжи, и технику-
мы, и несколько филиалов круп-
ных российских вузов.

 — А молодёжь уезжает или 
остаётся? 

 — Уезжают в основном те, у 
кого либо ощущение корней сла-
бое, либо амбиции большие. 

 — И куда едут? 
 — Конечно, в Москву, либо в 

другие крупные города. 
Блондинка с импровизирован-

ным веером понимающе кивнула…
Конечная остановка — желез-

нодорожный вокзал. Женщины 
отправились искать старые дома на 
улицах Ленина и Пушкина. Потом 
они выйдут к памятнику Ленина 
и окажутся вскоре в обновлённом 
парке. Здесь они смогут понять, 
нравится ли им больше зона отдыха 
в минималистичном образе или по 
сердцу парк, утопающий в зелени… 

Эти две встречи ещё больше 
утвердили меня в мысли, что наш 

провинциальный уголок все-таки 
нравится людям из больших горо-
дов. Сюда, как оказалось, едут за 
тишиной и вкусной едой. И то, что 
в Минеральных Водах нет того на-
плыва курортников, как раз таки и 
делает его притягательным для лю-
бителей умиротворенного отдыха. 

Ещё из явных плюсов то, что 
округ — крупнейший на юге Рос-
сии транспортный узел. Благодаря 
аэропорту, железнодорожной стан-
ции и федеральной трассе отсюда 
легко можно добраться в другие 
города курортного региона.

Об этом, в том числе, в сво-
ём видеоролике на YouTube го-
ворил путешественник-блогер 
Олег Ремизов. Мужчина в этот раз 
планировал улететь в Москву из 
минераловодского аэропорта. А 
чтобы туда добраться на маршруте 
№ 11, приехал на железнодорож-
ный вокзал. Олег признался, что 
впервые был в нашем городе. С 
детства он представлял, что здесь 
на каждом углу стоят питьевые 
фонтаны с минеральной водой и 
отовсюду идёт пар. А по приезде 
увидел обычный транзитный город 
с уютными улицами и преимуще-
ственно малоэтажной застройкой. 
Иногда тишину здесь нарушал 
гул низко летящих самолетов, чьи 
брюшки так хорошо видны снизу. В 
целом заядлому путешественнику 
понравился город с его удобной 
транзитной развязкой, небольшим 
ценником на еду и транспорт. 

Нона Гульбандова

Свидетели ужаса...
Газета «МВ» опубликует
все воспоминания детей войны
Продолжаем рубрику, посвящён-
ную воспоминаниям детей войны. 
По-прежнему предлагаем читателям 
«МВ» сохранить память и присоеди-
ниться к нашей акции. 

Желающие могут поведать землякам, 
как  свои личные воспоминания, так и за-
писать 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 ближай-
ший филиал библиотеки с пометкой: «Для 
газеты «Минеральные Воды».
Сильные люди 

Продолжают рубрику воспоминания ре-
бёнка войны, ныне покойной жительницы 
села Ульяновка Анны Дейнеко. Минера-
ловодчанка умерла 2 апреля 2016 года. 
В Ульяновке она жила с 1965 года, была 
постоянным читателем библиотеки. Свои 
воспоминания женщина, к счастью, успела 
передать родным, а те в свою очередь — 
заведующей филиалом сельской библио-
теки Ирине Бондарь. Вот что запомнила 
Анна Андреевна:

— В военные сороковые наша семья жила 
на хуторе Карамык колхоза им. Молотова 
Нагутского района. В знойные августов-
ские дни 1942 года немцы были на подсту-
пах к хутору. Среди населения поднялась 
паника. Из колхозных амбаров жители на 
себе растаскивали кто, что и сколько мог. 
Кто-то, например, из колхозной конюшни 
увёл лошадей. А мои братья под завязку 
заполнили наш сарай зерном: в тот год был 
хороший урожай пшеницы.

На хуторе немцы появились уже 12 ав-
густа. Первым делом назначили своего 
старосту и полицая из местных жителей, 
а сами отправились в Нагутское. Там они 
и жили. На хутор наведывались только за 
продуктами — молоком, яйцами, маслом 
и. т. д.

Мне в ту пору было 13-14 лет. Помню, 
как хуторяне работали на полях. Пахали и 
бороздили целину, косили траву на сено, 
а в конце лета убирали урожай кукурузы. 
Осень 1942 года была ранней и холодной, 
а на местных жителях — ветхая одежонка. 
Под пронизывающим ветром ломали они 
обледенелые початки кукурузы. Как-то 
ушли пораньше с работы. В наказание за 
это полицай согнал их всех в холодный ам-
бар и закрыл на ночь. А ведь кого закрыл?! 
Девочек-подростков, женщин, у которых 
дома остались некормленые дети, были 
среди них и груднички! Мужчин на хуторе 
осталось очень мало. 

В 1943-м, 31 января, к нам наведалась 
советская разведка, и с этого времени мы 
немцев больше не видели. В тот же год 
колхозный председатель включил нашу 
семью в список переселенцев в Чечню. В 
военкомате маме пришлось объяснять, что 
сразу трое человек из её семьи бьют сей-
час фашиста. Ей кое-как удалось отстоять 
право остаться на родной земле.

Ещё раз нам повезло, когда вернулся 
папа. В другой раз наш дом озарился 
радостью, когда в мае 1947 года, хоть 
и с ранениями, но вернулись домой 
братья… 

Подготовила Нона Гульбандова

С сезоном отпусков наш округ наводнили туристы,С сезоном отпусков наш округ наводнили туристы,
у которых - свое мнение о минераловодской землеу которых - свое мнение о минераловодской земле

Все - с газом
Уже к концу года округ ста-
нет первым муниципалите-
том Ставрополья со стопро-
центной газификацией. 

Об этом стало известно из со-
цсетей главы Минераловодского 
округа Вячеслава Сергиенко. Он 
отметил, что на текущий момент 
в рамках программы из посту-
пивших заявок уже построено 
153 участка (+7 нулевых) общей 
протяженностью свыше 12,5 
километра. Общий же планиру-
емый метраж работ составляет 
порядка 16 километров! 

До конца 2022 года специали-
стам осталось построить девять 
объектов протяженностью чуть 
более трех километров.

От семян
до комбайнов
Крупнейшая Международная 
агропромышленная выстав-
ка «МинводыАГРО» прошла 
в Минеральных Водах. 

На базе выставочного центра 
«МинводыЭКСПО» 150 ком-
паний представили широкий 
ассортимент сельхозтехники, 
оборудования и материалов для 
растениеводства и животновод-
ства. В числе гостей – ведущие 
аграрные предприятия региона. 
В течение трех дней посетителей 
ожидала насыщенная програм-
ма: конференции, пленарные 
заседания, семинары и презен-
тации. Основной темой стали 
перспективы развития АПК в 
условиях санкций и ухода многих 
зарубежных компаний и привыч-
ных технологий.

Память
в камне
В Доме культуры посёлка 
Новотерского открыли мемо-
риальную доску в честь де-
сантника Тимура Нуралиева. 

Юноша погиб в свои 20 лет при 
исполнении воинского долга в 
ходе СВО.

Почтить память бывшего капи-
тана минераловодской команды 
бокса и одного из лучших спор-
тсменов новотерской школы 
бокса, пришли сотни ребят из 
числа участников VI открытого 
турнира-мемориала по боксу, 
посвященного памяти Валерия 
Попова, его родные и друзья.

конкурсы   

Фигурное
катание
на тракторе
В Минеральных Водах прошло 
состязание механизаторов со 
всего Ставрополья.

Конкурс «Трактор-шоу» состоялся в 
рамках крупнейшей международной агро-
промышленной выставки «МинводыАгро». 

На открытой площадке МВЦ «Минво-
дыЭКСПО» специалисты демонстрировали 
мастерство управления трактором «Бела-
рус», осуществляя фигурное вождение с 
закрепленным грузом по заданной траек-
тории движения, выезжая задним ходом 
из импровизированного гаража, поднимая 
груз с четко обозначенного места и уста-
навливая его обратно с максимальной 
точностью.

Глава округа Вячеслав Сергиенко по-
разился тому, как люди могут управлять 
такой, на первый взгляд, неповоротливой 
машиной, как многотонная техника, как 
с легкостью она проходит «змейку», не 
задев ограждений.

Подготовил Иван Карасёв

дела молодёжные 

акции     

Лучшие
трейсеры
есть и среди минераловодской 
молодежи. 

В Белгороде завершилась 
Международная премия уличных 
культур «КАРДО». Участвовали в 
ней более 3,5 тысяч человек из 
54 регионов России и 20 стран 
мира. Команду Ставрополья 
представили 20 атлетов, в том 
числе три минераловодца.

Вместе
- за природу!
Минераловодцы могут по-
участвовать во Всерос-
сийском экологическом 
диктанте. 

Он будет проводиться в чет-
вертый раз с 11 по 27 ноября 
2022 года. 

Мероприятие проходит в он-
лайн-формате на портале Экодик-
тант.рус, а также на офлайн-пло-
щадках. В нем могут принять учас-
тие жители всех российских субъек-
тов, а также лица, проживающие за 
рубежом.Зарегистрироваться для 
участия: можно по ссылке: https://
экодиктант.рус/reg1.
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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, 23.40, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф «Собор» в честь 
350-летия Петра Великого 16+
22.40 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
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

20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 Лето Господне
07.35, 18.35, 01.45 «Как рим-
ляне изменили Галлию»
08.40 Рассекреченная история
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.05, 17.25 Роман в камне
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» 16+
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Сергей Лукьянов»
15.20 Эрмитаж
15.50 Нескучная классика
17.55 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера
02.40 Первые в мире

06.00 Настроение 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 16+
10.40 «Безумие. Плата за та-
лант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 17.20 Забытое ремесло
08.40 Рассекреченная история
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 
времени
12.35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» 16+
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 «Как римляне 
изменили Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Острова
21.30 Нескучная классика
22.15 Т/с «Спрут-2» 16+
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера

06.00 Настроение 16+
08.15 «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
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Нептуна» 16+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.55 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «След» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно-
бога» 16+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 «90-е. Комсомольцы» 16+
01.30 «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» 16+
02.10 «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный проект 16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 18+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 18+

06.00 Мультфильмы 6+
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.40 Х/ф «Близнецы» 16+
11.50 Х/ф «Дамбо» 16+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
22.50 Х/ф «Небоскрёб» 16+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «Джек райан. Теория 
хаоса» 16+
03.30 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Афера» 16+
00.40 Х/ф «Золотое кольцо» 18+
02.15 «Такое кино!» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+

04.10, 05.00 «Открытый микро-
фон» 16+
05.50, 06.40 Однажды в России 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 
Т/с «Без права на ошибку» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

05.05 Т/с «Инкассаторы» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 16+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Братство 
десанта» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Пул
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» 16+
01.15 Х/ф «Ворота в небо» 16+
02.40 «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла-5» 16+
03.25 Т/с «Братство десанта» 16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 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 
доктор» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23.15 Х/ф «Агент Ева» 18+
01.15 Х/ф «Лица в толпе» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Дневник экстрасенса 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 01.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 00.55 Понять. Простить 16+
13.00, 22.45 «Порча» 16+
13.30, 23.50 «Знахарка» 16+
14.05, 00.25 Верну любимого 16+
14.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.20 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 Х/ф «Собор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
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+

События 16+
11.50 Т/с «Практика-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «След» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Майя Булгакова. Гулять 
так гулять» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
22.30 Водить по-русски 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «В ловушке време-
ни» 16+
02.30 Х/ф «Робокоп-3» 18+

06.00 Мультфильмы 6+
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» 16+
10.55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 16+
22.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 16+
00.50 Х/ф «Зомбилэнд. Кон-
трольный выстрел» 18+
02.35 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка» 16+
21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Родные» 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.40 «Импровиза-
ция» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+

04.15, 05.05 «Открытый ми-
крофон» 16+
05.50, 06.40 «Однажды в 
России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф 
«Орден» 12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

05.55 Т/с «Братство десанта» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 16+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Братство 
десанта» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Командир кора-
бля» 16+
01.30 Х/ф «Единственная...» 16+
03.05 «ВДВ. жизнь десантни-

ка» 12+
03.30 Т/с «Братство десанта» 16+

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 «Человек-невидимка» 16+
01.30 Х/ф «Она» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежур-
ный ангел» 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.10 Понять. Простить 16+
13.00, 23.00 «Порча» 16+
13.30, 00.05 «Знахарка» 16+
14.05, 00.40 Верну любимого 16+
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 16+
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» 16+
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
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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+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 
23.50 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35, 18.35, 01.55 «Как рим-
ляне изменили Галлию»
08.40 Рассекреченная исто-
рия
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Дороги старых мастеров
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» 16+
13.35 Роман в камне
14.05 Острова
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.20 «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная ка-
мера
02.50 Цвет времени

06.00 Настроение

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, 
00.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Закрыв глаза, остаться 
воином...» Жизнь и смерть Да-
рьи Дугиной» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
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

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 16+
10.40 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 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 Т/с «След» 16+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Советские мафии
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Битва за наследство 12+
01.25 Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль 12+
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
04.40 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

06.00 Мультфильмы 6+
08.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» 16+
11.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 16+
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Спутник» 18+
01.25 Х/ф «Турист» 18+
03.05 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка» 16+
21.00 Х/ф «Холоп» 16+
23.15 Х/ф «30 свиданий» 18+
01.10, 01.55, 02.45 «Импрови-
зация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.15, 05.05 «Открытый микро-
фон» 16+
05.55, 06.40 «Однажды в Рос-
сии» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 «Известия» 16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Ветеран» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.05, 19.00 Т/с «Под-
судимый» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Брат-
ство десанта» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости 16+
09.20 Т/с «Битва за Мо-
скву» 16+
11.20 «Открытый эфир» 16+
Т/с «Братство десанта» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 «Секретные материа-
лы» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Собачье серд-
це» 16+
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 16+
03.10 «Москва фронту» 16+
03.30 Т/с «Братство десан-

та» 16+

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 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 «Оборотни внутри» 18+
01.00 Х/ф «Паранойя» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Башня» 16+
05.30 Городские легенды 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 01.10 «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 23.05 «Порча» 16+
14.05, 00.10 «Знахарка» 16+
14.40, 00.40 Верну любимого 16+
15.10 Х/ф «Первокурсни-
ца» 16+
19.00 Х/ф «Двойная пет-
ля» 16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
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фон» 16+
06.15 «Однажды в России» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф 
«Орден» 12+
08.35 «День ангела» 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция Горгона» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Подсудимый» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+

05.10 Т/с «Братство десанта» 16+
07.00 Сегодня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 16+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «Братство де-
санта» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Битва оружейников 16+
19.40 «Код доступа» 16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Следы на снегу» 16+
01.10 Х/ф «Командир кора-
бля» 16+
02.50 «Непобедимый. Две вой-
ны Кирилла Орловского» 12+

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
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

10.40 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 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 Т/с «След» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Рев-
нивцы» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Битва за наследство 12+
01.25 «Любовь первых» 12+
02.05 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Короли эпизода

05.00 «Документальный про-
ект» 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

06.00 Мультфильмы 6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Элизиум» 16+
00.20 Х/ф «Турист» 18+
02.10 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабаш-
ка» 16+
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
22.45 Х/ф «Непосредственно 
Каха» 16+
01.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» 16+
03.05 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микро-

03.35 Т/с «Братство десанта» 16+

06.00, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 
02.15 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, 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 «Эффект Лазаря» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тай-
ные знаки 16+

06.30, 06.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 02.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 01.35 «Понять. Про-
стить» 16+
12.55, 23.30 «Порча» 16+
13.25, 00.35 «Знахарка» 16+
14.00, 01.05 Верну любимого 16+
14.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
05.00 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.50 «6 кадров» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
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+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 15.05, 19.30, 23.50 
Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 Как римляне изменили 
Галлию
08.40 Рассекреченная история
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.50 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» 16+
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма»
23.20 Кто мы?
00.10 Кинескоп
02.10 Колонна для Императора

06.00 Настроение 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» 16+

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

чудо» 16+

05.10 «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос» 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.10 «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Денискины рас-
сказы» 16+
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 
России
10.45 Х/ф «Немухинские му-
зыканты» 16+
11.50 «Земля людей»
12.20 Эрмитаж
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Великие мифы. Одиссея
14.00, 01.15 Страна птиц
14.40 Рассказы из русской истории
15.30 «Новые люди Переслав-
ля и окрестностей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

06.00 «Доброе утро»
08.40 «Мечталлион» Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 16+
16.50 «Олег Ефремов. Ему мож-
но было простить все» 12+
18.20 Непобедимый Донбасс 16+
19.20 Сегодня 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 2 с.
00.30 «Великие династии. 
Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 16+
02.55 Россия от края до края 12+

05.00 Суббота
08.00 Местное время
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
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.50 Т/с «Бомба» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Встречная поло-
са» 16+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 16+
03.55 Х/ф «Я подарю себе 

16.15 Программа в Концерт-
ном зале «Зарядье»
17.45, 01.55 Искатели
18.35 «Куда идёт джаз?»
19.25 Хроники смутного времени
20.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 16+
21.20 Три тополя на Плющихе. 
Опустела без тебя земля
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Телеспектакль «Семей-
ное счастье»

07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «Мой ангел» 16+
09.25 Юмор концерт 12+
10.35 «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 16+
13.30, 14.45, 17.25 Х/ф «Со-
колова подозревает всех» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать 16+
23.25 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
00.05 «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
04.30 Битва за наследство 12+
05.05 «Любовь первых» 12+
05.45 Безумие. Плата за талант 12+

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 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 проект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 16+
20.50 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
23.40 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» 18+
02.05 Х/ф «Армагеддон» 16+
04.30 Тайны Чапман 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
13.35 Х/ф «Зов предков» 16+
15.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» 16+
23.35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+
03.10 «6 кадров» 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
06.15 «Однажды в России» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
15.30 Х/ф «Родные» 16+
17.20 Х/ф «Холоп» 16+
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасенсов 16+
03.05, 03.55 Импровизация 16+
04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

05.00 - 08.10 Т/с «Филин» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 
«Криминальное наследство» 16+
14.45 - 22.50 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 - 03.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

05.45 Х/ф «В добрый час!» 16+
07.25, 08.15 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения Робин-
зона Крузо» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.25 «Легенды кино» 12+
10.10 «Главный день»Космодром 
«Восточный» 16+
10.55 «Битва воздушных асов. 
Неизвестные истории» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 «Легенды музыки» 6+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 «01 октября День Сухопут-
ных войск» 16+
15.20 «Оружие Победы» 12+

15.35 «Битва оружейников» 16+
16.20, 18.30 Т/с «Сержант мили-
ции» 16+
21.00 «Легендарные матчи. «ЧЕ 
1988. Футбол. Полуфинал. СССР 
- Италия» 12+
23.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 16+
01.05 Х/ф «Медовый месяц» 16+
02.35 Х/ф «Ночной патруль» 16+
04.05 «Москва фронту» 16+
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Гадалка 16+
11.00 Х/ф «Робо» 6+
12.45 Х/ф «Терминатор» 16+
15.00 Х/ф «Матрица» 16+
18.00 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
20.45 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+
23.15 Х/ф «Воины света» 18+
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 18+
02.30 - 05.15 Тайные знаки 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 Предсказания 2.2 16+
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
10.35 Т/с «Старушки в бе-
гах-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.10 Х/ф «Полынь-трава 
окаянная» 16+
01.05 Т/с «Две жены» 16+
04.10 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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09.25, 10.35, 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 ЧП
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+
23.55 «Своя правда» 16+
01.45 «Уроки русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Их нравы
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 16+
06.35 «Пешком...»
07.35 «Колонна для Императора»
08.20 Дороги старых мастеров
08.40 Рассекреченная история
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» 16+
10.15 Телеспектакль «Семейное 
счастье»
11.25 «Театральная летопись» 
Юрий Каюров
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «Спрут-2» 16+
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Петербург-
ский оркестр
18.20 Царская ложа
19.00 Смехоностальгия
19.45 Первые в мире

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, 02.10 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 «Юрий Любимов. Чело-
век века» 12+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+

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

20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 16+
21.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года»
22.15 Линия жизни
23.30 Особый взгляд
01.40 Искатели

06.00 Настроение
08.15 «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сто-
рона света-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Вне 
игры 12+
18.15, 20.05 Х/ф «Вера больше 
не верит» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.55 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» 12+
03.40 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
04.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски» 16+

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.10 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 18+
02.20 Х/ф «Конец света» 18+

06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «Элизиум» 16+
12.40, 13.10, 19.30 Уральские 
пельмени 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23.20 Х/ф «Хищник» 18+
01.25 Х/ф «Спутник» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

07.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 - 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00, 06.50 Однажды в России 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «Zomбоящик» 18+

02.05, 02.50 Импровизация 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
05.15, 06.05 Открытый микро-
фон 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.45 Х/ф «Последний бой» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.50 Т/с «Подсудимый» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
«Кукольник» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
«Свои-5» 16+
03.30, 04.05 Т/с «Свои-2» 16+
04.45 Т/с «Филин» 16+

05.15 Т/с «Братство десанта» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье 
сердце» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.50 Х/ф «Следы на снегу» 16+
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 
Т/с «Битва за Москву» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 16+
01.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 16+
03.05 Х/ф «Луч на повороте» 16+
04.35 Х/ф «Подкидыш» 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 «Апгрейд» 16+
21.30 Х/ф «Матрица» 16+
00.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 
05.00 Тайные знаки 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разве-
дёмся! 16+
09.45, 02.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.10 Понять. Простить 16+
13.05, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 00.05 «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Х/ф «Двойная петля» 16+
19.00 Х/ф «Механика люб-
ви» 16+
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ»
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четверг, 29 сентября

пятница, 30 сентября

суббота, 01 октября
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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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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
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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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точность» 16+
04.58 Перерыв в вещании
14.00 «Однажды...» 16+

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» 16+
09.30 Обыкновенный концерт
10.00, 01.10 Диалоги о жи-
вотных
10.45 Большие и маленькие
12.50 М/ф «Либретто»
13.05 Невский ковчег
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.50 Х/ф «Красавчик Анто-
нио» 16+
16.30 «Картина мира»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45 «Левчик и Вовчик. 
Полвека дружбы» 16+
18.45 «Голос 60+» Финал
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ArtMasters» 12+
01.30 «Тухачевский. Заговор 
маршала» 16+
04.05 Россия от края до края 12+

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над 
ошибками» 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+
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Сердечная недоста-

17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 16+
20.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 16+
21.35 Концерт к 100-летию 
российского джаза
01.50 Искатели

06.25 Х/ф «Вера больше не 
верит» 16+
07.55 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» 16+
09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «Не обмани» 16+
18.00 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 16+
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» 16+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» 16+
04.15 Битва за наследство 12+
04.55 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 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 «Лара Крофт» 16+
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» 16+
18.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
09.30 Гадалка 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 Мультфильмы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой» 16+
12.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 16+
14.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» 16+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 16+
23.25 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

07.00 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» 6+
10.30 - 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00 - 18.30 Т/с «Барабашка» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00, 06.40 Однажды в России 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00, 01.30 Битва экстра-
сенсов 16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

05.00 - 07.15 Х/ф «Криминаль-
ное наследство» 16+
08.15 - 15.50 Т/с «Крепкие 
орешки-2» 16+
16.40 - 01.30 Т/с «След» 16+
02.10 - 04.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+

05.40 Х/ф «Приказ. огонь не 
открывать» 16+
07.15 Х/ф «Приказ. перейти 
границу» 16+
09.00 Новости 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Код доступа» 16+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
14.20 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 16+
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+

18.00 Главное 16+
19.40 Легенды советского сыска 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Сержант милиции» 16+
03.10 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2» 16+
03.50 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.25, 11.30, 12.55, 18.55, 20.55, 23.10 
Дом исполнения желаний 16+
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Слепая» 12+
13.00 Х/ф «Оборотни внутри» 16+
15.00 Х/ф «Возвращение» 16+
17.00 Х/ф «Апгрейд» 16+
19.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.00 Х/ф «Репродукция» 16+
23.15 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» 16+
01.45 Х/ф «Робо» 16+
03.15 - 05.15 Тайные знаки 16+

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.35 Т/с «Сватьи» 16+
07.35 «Предсказания 2.2» 16+
08.30 Х/ф «Полынь-трава ока-
янная» 16+
10.15 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.45 Х/ф «Механика любви» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01.10 Т/с «Опасные связи» 16+
04.25 Т/с «Женская консуль-
тация» 16+
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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 «МВ»

6-32-14

График работы: сменный 
Частота выплат: дважды в месяц 
Где предстоит работать: уборка
аэропорта Мин-Воды
Опыт работы: желательно
Обязанности: 
Уборка закрепленной территории.
Требования:
— Желание работать и зарабатывать 
— Опыт аналогичной работы
(приветствуется)
Тел.: 8(918)865-74-73 , 8(988)869-72-40

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 

ОГРН 1182375015393                              Реклама 16+ОГРН 1182375015393                              Реклама 16+

воскресенье, 02 октября

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла 
Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040310:96  расположенного Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2», № 280 26:24:040310 Заказчиком кадастровых 
работ является Влизько Александр Иванович Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, 
ул. Российская, д. 31 тел. 8-928-225-62-75 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040310:97, расположенного: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ГК «Авиатор 2», № 279. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, г. Минеральные Воды; -с земельным участком 
расположенным в кадастровом квартале 26:24:040310, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 2». Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87Г. «31» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» октября 2022 г. по «31» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» октября 2022 г. по 
«31» октября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подольным Юрием Николаевичем (357202, РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г.Минеральные Воды, ул.Тихая, д.16, кв. 67;  адрес электронной почты: ki-pyn@yandex.ru; контактный теле-
фон: 8(928)368-96-57; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
4840) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:23:120603:42, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Дунаевка, улица Западная, 10. За-
казчиком кадастровых работ является: Пулин Анатолий Григорьевич, Ставропольский край, Минераловодский район, 
село Дунаевка, улица Западная, д.10, тел.: 8-961-455-33-43. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Дунаевка, улица Западная, 10 
«24» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» сентября 2022 г. по «24» 
октября 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «21» сентября 2022 г. по «24» октября 2022 г. по адресу: Ставропольский 
край, город Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 в. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:23:120603:40, расположенный по адресу: Ставропольский край,  
Минераловодский район, с. Дунаевка, ул. Западная, дом 12. 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 Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040307:118 расположенного Став-
ропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор 1», № 221 26:24:040307 и 26:24:040304 
Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Ольга Васильевна Ставропольский край, Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 30, кв.3 тел. 8-918-753-13-97 Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком с КН 26:24:040307:67, 
расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
ГК « Авиатор-1», гараж №220. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные 
Воды; -с земельным участком расположенным в кадастровом квартале 26:24:040307, расположенного: РФ, Ставро-
польский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, г. Минеральные Воды, ГК «Авиатор-1». Собрание по 

поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «31» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «13» октября 2022 г. по «31» октября  2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» 
октября 2022 г. по «31» октября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Ми-
неральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о назначении публичных слушаний в Минераловодском городском округе по инициативе Главы Минерало-
водского городского округа
Комиссия по землепользованию и застройке МГО информирует о назначении публичных слушаний, проводимых 30.09.2022 
в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54 (здание администрации МГО), 1 этаж, зал 
заседаний,  по документации по планировке территории (проекту межевания территории) по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина,  дом 31, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 26:24:040412:9. Информационные материалы, размещенные на сайте: тек-
стовая и графическая части документации по планировки территории. С полной информацией о подготовке и проведении 
публичных слушаний, а также с документацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации МГО по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет № 34, а также на официальном 
сайте администрации МГО в разделе «Архитектура и градостроительство». Заявку для выступления на публичных слу-
шаниях, предложения и замечания к документации, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях, необходимо 
направлять на бумажном или электронном носителе в комиссию по землепользованию и застройке Минераловодского 
городского округа до 29.09.2022, по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 а, кабинет 34 или на адрес 
электронной почты arhigradmv@yandex.ru. Также с документацией можно ознакомится на экспозиции, открытие которой 
назначено на 21.09.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. 
Посещение экспозиции возможно с 21.09.2022 по 28.09.2022  с 10-00 до 13-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Восканов Виталий Анатольевич, адрес: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, 
д.100, кв.100, адрес электронной почты: vvsr@mail.ru, тел: +7 (928) 264-19-43, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:14540, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 26:24:020112:153, расположенного: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п Анджиевский, ГК «Стеклышко 2», 
№ 65, по уточнению местоположения границ и площади. Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границ: к/н 26:24:020112:152, местоположение: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. 
Анджиевский, ГК «Стеклышко 2», № 66. Заказчиком кадастровых работ является – Мехеда Виктор Павлович, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Минераловодский район, г.Минеральные Воды, ул. Канглинская, 6, контактный телефон: 8(962) 019 91 
00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24.10.2022 г. в 10 ч. 00мин. по 
адресу: Ставропольский край, р-н Минераловодский, п Анджиевский, ГК «Стеклышко 2», № 65. И выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:24:020112:150, расположенного: край Ставропольский, р-н Мине-
раловодский, п. Анджиевский, ГК «Стеклышко 2», № 68, по уточнению местоположения границ и площади. Смежные земельные 
участки с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: к/н 26:24:020112:151, местоположение: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Анджиевский, ГК «Стеклышко 2», № 67 и к/н 26:24:020112:149, местоположение: 
край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Анджиевский, ГК «Стеклышко 2», № 69. Заказчиком кадастровых работ является 
– Мехеда Павел Федорович, почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, пос..Анджиевского, ул. Красногвар-
дейская, д.№17,кв.40, контактный телефон: 8(905) 751 26 47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 24.10.2022 г. в 10 ч. 00мин. по адресу: край Ставропольский, р-н Минераловодский, п. Анджиевский, 
ГК «Стеклышко 2», № 68. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.100, кв.100, Вручить или направить 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, заинтересованные лица 
могут в любое время, но не менее, чем пятнадцать дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.100, кв.100, При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЁТСЯ ДОМ
47 кв.м, 3 комнаты,
все удобства.
Возможен обмен
на 3-х комнатную
квартиру.
Тел.: 8(906)475-07-64 

АО «ТЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 169» 
требуются рабочие на сбор яблок в отделение 
садоводства в с. Канглы. Оплата ежедневно. 
Обращаться по телефону: 8-928-814-92-31
ОГРН 1072649001182                                                               Реклама 16+

Утерян диплом
серия Д номер 153302 регистрационый 
№1141, выданный 30.06.2003 Минерало-
водским региональным многопрофильным 
колледжем на имя Ажисламовой Залины 
Джамбулатовны, считать недествительным

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
49,8 м2 на земельном 
участке 613 м2 со всеми 
удобствами по адресу: 
г. Минеральные Воды
ул. Островского 21.
Цена договорная
Тел.: 8(928)377-99-89



ОФИЦИАЛЬНО «Минеральные Воды»№38 (1092), 21 сентября 2022 г. 6
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНЕРАЛОВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022                                                г. Минеральные Воды                                                     №  1540
Об утверждении Положения о механизме оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения 
на территории Минераловодского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду»,  в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения объектов Минераловодского городского округа, 
администрация Минераловодского городского округа постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о механизме оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения на 
территории Минераловодского городского округа.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края 
от 04.06.2021 № 1148 «Об утверждении Положения о механизме оперативно - диспетчерского управления в системе те-
плоснабжения на территории Минераловодского городского округа».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Минераловодского 
городского округа Ельцова А. А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа,
первый заместитель главы администрации

Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Минераловодского городского округа от 04.07.2022 № 1540
ПОЛОЖЕНИЕ

О механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории 
Минераловодского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения, оперативного контроля, а также принятия необходимых мер по преду-
преждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения на территории 
Минераловодского городского округа.
1.2. Оперативно-диспетчерское управление системами теплоснабже-ния на территории Минераловодского го-
родского округа (далее - оперативно-диспетчерское управление системами теплоснабжения) осуществляется 
единой дежурно-диспетчерской службой Минераловодского городского округа (далее – ЕДДС  Минераловодского 
городского округа).
1.3. ЕДДС Минераловодского городского округа, в пределах своих полномочий, взаимодействует с дежурно-дис-
петчерскими службами (далее - ДДС) теплоснабжающих организаций (объектов) на территории Минераловодского 
городского округа независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 
технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее 
- ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий).
1.4. Оперативно-диспетчерское управление системами теплоснабже-ния предназначено для приема и передачи 
сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, опе-
ративного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), опо-
вещения руководящего состава Минераловодского городского округа и населения о технологических нарушениях 
(авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
1.5. Общее руководство по оперативно-диспетчерскому управлению системами теплоснабжения осуществляет 
заместитель главы администрации Минераловодского городского округа.
2. Основные задачи ЕДДС Минераловодского городского округа
по оперативно-диспетчерскому управлению системами теплоснабжения
2.1. ЕДДС Минераловодского городского округа, осуществляя оперативно-диспетчерское управление системами 
теплоснабжения, выполняет следующие основные задачи:
2.1.1. Прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих 
организаций.
2.1.2. Оповещение и информирование руководства районного звена, органов управления, сил и средств на терри-
тории Минераловодского городского округа, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения 
и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС 
(происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия).
2.1.3. Организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), 
ЧС (происшествия) с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) поселений.
2.1.4. Регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о про-
изошедших технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их 
ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статисти-
ческих отчетов по поступившей информации.
2.1.5. Оперативное управление силами и средствами, постановка и доведение до них задач по локализации и 
ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений 
(в пределах установленных полномочий).
3. Основные функции ЕДДС Минераловодского городского округа
по оперативно-диспетчерскому управлению системами теплоснабжения
На ЕДДС Минераловодского городского округа при осуществлении оперативно-диспетчерского управления систе-
мами теплоснабжения возлагаются следующие основные функции:
3.1. Осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально 
значимых объектов на территории Минераловодского городского округа.
3.2. Информационное обеспечение администрации Минераловодского городского округа.
3.3. Анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб 
и организаций (объектов) в компетенции, которой входит реагирование на принятое сообщение.
3.4. Обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, источниках теплоснаб-
жения, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС 
оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС).
3.5. Сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).
3.6. Доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до министерств СК: ЖКХ, архитектуры и строительства, 
промышленности и энергетики, дорожного хозяйства, администрации Минераловодского городского округа.
3.7. Контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия.
3.8. Представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).
3.9. Мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей и источников теплоснабжения на территории 
Минераловодского городского округа.
4. Порядок работы ЕДДС Минераловодского городского округа
по оперативно-диспетчерскому управлению системами теплоснабжения
4.1. Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования (участка 
сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:
- устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;
- предотвращение развития аварии;
- восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества тепловой энергии.
4.2. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях теплоснабжения 
потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее - информация), а также организации управления в системе 
теплоснабжения на территории Минераловодского городского округа.
4.3. Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на 
теплосетях и источниках теплоснабжения, а также своевременного оповещения потребителей о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.
4.4. Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их 
последствий в соответствии с «Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснаб-
жения» (приложение 1 к настоящему порядку) и «Макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения 
потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ» (приложение 2 к настоящему порядку).
4.5. Сбор и обмен информацией в области теплоснабжения осуществляется через теплоснабжающие организации на 
территориях Минераловодского городского округа. Информация представляется немедленно по факту нарушения, 
далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.
5. Порядок взаимодействия ЕДДС Минераловодского городского округа с ДДС субъектов теплоэнергетики
5.1. Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, и получения необходимой информа-
ции ЕДДС Минераловодского городского округа, осуществляя оперативно-диспетчерское управление системами 
теплоснабжения, взаимодействует с ДДС субъектов теплоэнергетики, с ответственными лицами за топливно-энер-
гетическое хозяйство муниципальных учреждений и организаций Минераловодского городского округа.
5.2. Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных переговоров и 
записей (приложение 3 к настоящему порядку).

Приложение № 1
к Положению о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения на территории Минераловодского городского округа
КРИТЕРИИ

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения
1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), 
вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.
2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи 
тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также 
несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснаб-
жения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Продолжение в следущих номерах

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла Марк-
са, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040331:78 расположенного Ставропольский край, Ми-
нераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 22 26:24:040331 Заказчиком кадастровых работ является 
Мищенко Сергей Иванович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Железнодорожная, 
дом 18, кв. 31 тел. 8-928-360-05-90 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040331:77, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 21; -с земельным участком в кадастровом квартале  
26:24:040331, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник». 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «31» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «13» октября  2022 г. по  «31» октября  2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13» октября 2022 г. по  «31» октября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. 
Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла 
Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040330:129 расположенного Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 144 26:24:040330 Заказчиком кадастровых 
работ является Филимонов Сергей Владимирович Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ул. Энгельса, д. 28, кв. 2 тел. 8-928-636-80-22 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН 26:24:040330:128, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 145; -с земельным участком с 
КН 26:24:040330:100, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК 
«Спутник», № 101; -с земельным участком в кадастровом квартале 26:24:040330, расположенного: РФ, Ставропольский 
край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник». Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 87Г. «31» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «13» октября 2022 г. по «31» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» октября 2022 г. по 
«31» октября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 
50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла Марк-
са, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040322:79 расположенного Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 666 26:24:040322 Заказчиком кадастровых работ является 
Шилибиев Геннадий Юрьевич Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Прикумская, д. 157 
тел. 8-982-149-34-98 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040322:80, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 665; -с земельным участком с КН 26:24:040322:78, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 667; -с земельным участком в 
кадастровом квартале 26:24:040322, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «31» октября 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» октября 2022 г. по «31» октября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» октября 2022 г. по  «31» октября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные Воды, Ул. Карла Марк-
са, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном реестре №18570 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым N 26:24:040322:78 расположенного Ставропольский край, Мине-
раловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 667 26:24:040322 Заказчиком кадастровых работ является 
Шилибиев Геннадий Юрьевич Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ул. Прикумская, д. 157 
тел. 8-982-149-34-98 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: -с земельным участком с КН 26:24:040322:79, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 666; -с земельным участком с КН 26:24:040322:77, расположенного: РФ, 
Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 668; -с земельным участком в 
кадастровом квартале 26:24:040322, расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ГК «Спутник». Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «31» октября 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Мине-
раловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» октября  2022 г. по «31» октября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» октября 2022 г. по «31» октября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022                                                           г. Минеральные Воды                                                                  № 2072         
О продлении обществу с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» срок действия разрешения 
на право организации универсального розничного рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г.  № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка, на основании протокола заседания 
комиссии по усилению контроля, предупреждению и пресечению правонарушений на потребительском рынке  Минерало-
водского городского округа от 9 августа 2022 г. № 01, администрация Минераловодского городского округа постановляет:
1.Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (Шиянова О. А.)  срок действия разреше-
ния на право организации универсального розничного рынка, расположенного по адресу: г. Минеральные Воды,  ул. 
Торговая, 3 , сроком до 04.08.2027.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Минеральные Воды» и размещению на 
официальном сайте администрации  Минераловодского городского округа   не позднее 15 рабочих дней со дня его принятия. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Минераловодского городского округа В. С. Сергиенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Портовой СонейМашарибовной, тел. 8 918 797941; sportovaja@yandex.ru; прож.: Ставро-
польский край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, д.33, кв.68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №14545 выполняются кадастровые работыв отношении земельного 
участка с кадастровым номером26:23:100603:43, расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Минераловодский район, с Гражданское, ул Московская, д. 4. Заказчиком кадастровых работ является Корнилова 
Антонина Евгеньевна, адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Успеновка,ул. К. Маркса, д. 13, тел.: 
+7(928)652-54-90 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованияместоположения границ состоится по 
адресу:Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. Торговая, 3 «21»октября2022 г. в 10 часов 00минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можноознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Торговая, 3. Предметом согласования является граница земельного участкасмежная с земельным участкомс 
КН 26:23:100603:18, расположенным по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Гражданское, ул. 
Московская, 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведениисогласования местоположения границ земельных участков на местностипринимаются 
с «20»сентября2022 г. по «07»октября2022г. по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Торговая, 3.
При проведении согласования местоположения границ при себенеобходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы,подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке Минераловодского городского округа инфор-
мирует о начале общественных обсуждений:
1) по проектам решений  о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков:
- с кадастровым номером 26:24:040459:6, расположенного по адресу:, г. Минеральные Воды, 
ул. Кисловодская, дом 57а, ул. Горская, 76;
- кадастровым номером 26:24:040815:205, расположенного по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Советская, д. 51а;
- с кадастровым номером 26:24:040439:57, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 87/2;
- с кадастровым номером 26:24:040801:371, расположенного по адресу:, город Минеральные 
Воды, улица Торговая;
- с кадастровым номером 26:24:040548:3825, расположенного по адресу: город Минеральные 
Воды, в 2310 м на северо-восток от жилого дома 18 по пер. Южный.; 6. 
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельных участках:
- с кадастровым номером 26:23:140314:208, по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Минераловодский городской округ, поселок Змейка, улица Пушкина, 2 а.
-  с кадастровым номером 26:24:040227:22, по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Минераловодский городской округ, город Минеральные Воды, улица Западная, 23.
- с кадастровым номером 26:24:040508:78, по адресу: край Ставропольский, г. Минеральные 
Воды, ул. Невского, дом 2, ул. Линейная, дом 15.
- с кадастровым номером 26:24:040110:81, по адресу: г Минеральные Воды, ул. Тихая, № 16.
- с кадастровым номером 26:23:130219:54, по адресу: Ставропольский край, р-н Минера-
ловодский, с. Канглы, ул. Победы, 6а.

- с кадастровым номером 26:24:040425:27, по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Терешко-
вой, дом 24.
Проекты и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  http://min-vodi.ru.
Информационные материалы к проектам состоят из: ситуационных схем расположения зе-
мельных участков; прочих информационных материалов (при наличии).
С полной информацией о подготовке и проведении общественных обсуждений, а также с 
документацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции МГО по адресу: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет № 34, а также 
на официальном сайте администрации МГО в разделе «Архитектура и градостроительство».
Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции, открытие которой на-
значено на 21.09.2022 в 10 часов 00 минут по адресу:                                              г. Ми-
неральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87а, кабинет 34-35. Посещение экспозиции возможно 
с 21.09.2022 по 29.09.2022, с 10 -00 до 13 -00.
Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и предложения в 
срок до 30.09.2022 в следующем порядке:
1) посредством официального сайта администрации Минераловодского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://min-vodi.ru;
2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Минераловод-
ского городского округа: 357212, г. Минеральные Воды, улица 50 лет Октября, 87а, каб. 34;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные им предложения и замечания не рассматриваются
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В № 37 (1091) от 14 сентября 
в публикации « На связи с жиз-
нью» мы рассказали о 95-летнем 
юбиляре, ветеране ВОВ Николае 
Мурлине. Однако, на фото ока-
зался ветеран ВОВ Александр 
Медведев, для которого сентябрь 
2022 года также стал юбилейным. 
Подробнее о жизни и боевом пути 
именинника - в свежем выпуске. 

От лица редакции газеты «Ми-
неральные Воды» поздравляем 
обоих минераловодцев и желаем 
крепкого здоровья!

Человек слова и дела
В 95-й раз отметил  свой день рождения  
минераловодский ветеран Александр Медведев
Сегодня, по прошествии 81 года с начала 
Великой Отечественной войны, об одном 
мечтает пенсионер — чтобы никто и никог-
да не видел тех нечеловеческих страданий, 
что выпали в минувшем веке на долю со-
ветскому народу.

… С тех пор как на советскую землю ступила 
нога фашиста, Саша Медведев много раз по-
рывался на фронт. Но все время слышал отказ, 
мол, зелёный ещё, нечего тебе по окопам лазить. 
Наконец, хоть в 1944-ом забрезжила надежда 
проверить себя перед лицом реальной опасности. 

Безусый новобранец всегда отличался лидер-
скими качествами: местные мальчишки, открыв 
рот, ловили каждое его слово. Удивлялись на 
фронте, а позже и на «гражданке», образован-
ности и начитанности паренька. Фронтовик и 
сейчас лихо декламирует поэтические произве-
дения не только из школьной программы, но и 
внушительные отрывки из «Василия Тёркина», 
а также малоизвестные стихотворения военной 
тематики. Такой самородок родился и воспи-
тывался в обычной крестьянской семье, где 
отец Василий Петрович — бригадир колхоза, 
а мать Мария Ивановна — простая труженица. 
Родителям некогда было прививать четверым 
отпрыскам любовь к возвышенному —нужно 
было их кормить. Да и у самого Саши на книги 
было мало времени: окончив семилетку, по-
могал родителям обеспечивать семью. Война 
грянула в его неполные четырнадцать. 

Отца и старшего брата Ивана сразу призвали 
на фронт, а уже через месяц на юного Медведева 
пришла похоронка. Боец покоится в братской мо-
гиле в Белоруси. Василию Петровичу после Дня 
Победы довелось живым вернуться с передовой. 

… Новоселицкий районный военкомат при-
звал Александра Медведева в ряды Красной 
армии, не дождавшись его полных 17 лет. Как 

известно, к концу 1944 года была освобождена 
от немецких войск почти вся территория Совет-
ского Союза, но до окончания войны оставалось 
ещё более полугода. И в этот период Госкомитет 
обороны своим постановлением объявил призыв 
на военную службу мужчин 1927 года рожде-

ния — юношей моложе призывного возраста на 
1-2 года.Тех, кто несовершеннолетним ушёл на 
войну, упоминает в своей книге «Воспоминания 
и размышления» маршал Советского Союза 
Георгий Жуков. 

Александр Медведев после призыва оказался 
в Нальчике, в учебном полку. Учился здесь на 
пулеметчика. Ветеран, кстати, единственный из 
76 солдат в отряде, кто жив по сей день.

После Нальчика молодого бойца перевели 
на Черноморский флот в Севастополь, где его 
из двух тысяч человек отобрали на должность 
дальномерщика. Юношу с редкими способно-
стями отправили в соседнюю Евпаторию в так 

называемую школу корабельных специали-
стов. Именно здесь обучался Александр Мед-
ведев военной профессии дальномерщика. 
Окончил учреждение с отличием и вернулся 
в Севастополь. Узнал, что его войсковая часть 
44372 зенитно-артиллерийского полка ПВО 
«рассыпалась» по территории всего Союза. 
Обстоятельства сложились так, что самого 
Александра направили в Харьков, учиться в 
интендантской школе на … заведующего сто-
ловой. Выпустился из нее в звании младшего 
сержанта. Принял столовую в одной из харь-
ковских военных частей. Варил борщи, как 
выразился сам именинник, до тех пор, пока 
не освободилось место командира отделения 
дальномерщиков. Вот тут-то и пригодились 
знания и опыт! На военном совете поста-
новили со следующего же дня Александра 
Медведева перевести на новую должность.

… 9 мая 1945 пенсионер встретил там, где все 
началось, — в Нальчике. Однако, служба для 
него окончилась лишь спустя семь лет. 

Демобилизовавшись в 1952-ом, вернулся на 
малую родину — в Новоселицкий район. Здесь 
устроился шофёром грузовика в колхозе. Тут 
же нашёл невесту, что на девять лет оказа-
лась моложе. Вместе с Евдокией Андреевной 
Александр Васильевич живёт почти 70 лет. 
Нажили двух детей, пятерых внуков и столько 
же правнуков. 

Для потомков этот убеленный сединами 
пожилой человек с поразительно яркими го-
лубыми глазами останется в веках человеком 
дела, чести и отваги.

Таковым он является и для окружающих. 
Накануне 95-летнего юбилея в адрес Алек-
сандра Васильевича Медведева пришли 
поздравительные письма отовсюду — от 
Президента страны, из местной и краевой 
администраций, минводского аэропорта. 
Евдокия Андреевна бережно вновь собрала 
каждое послание и отправила на хранение в 
отдельную папку. Там почти вся история её 
дорогого супруга, который известен всем, 
как человек слова и дела.

Нона Гульбандова

На что способен человек!
Волонтерство круто изменило 
будни жительницы села Орбе-
льяновка Евгении Фирсовой.

Женщина родилась в год начала 
Великой Отечественной войны. 
Всю жизнь она занималась вы-
шивкой,  мечтала передавать 
свое мастерство и знания под-
растающему поколению или хотя 
бы единомышленникам. Когда 
дети устроились в жизни, оста-
лась селянка одна на пенсии, и, 
как это бывает, от одиночества 
впала в депрессию. Повезло, что 
соседи оказались людьми нерав-
нодушными. Знакомая привела 
Евгению Фирсову в отряд сере-
бряных волонтеров. С общения со 
здешними активистами началась 
у пенсионерки полноценная и 
яркая жизнь. С  2018 года, мо-
мента образования волонтерского 
отряда серебряных волонтеров 
«Добродея», пожилая женщина 
принимает самое активное уча-
стие в акциях и мероприятиях 
волонтеров серебряного возраста.

Она даже клуб на дому орга-
низовала! Называется он «Ру-
кодельница». Из-под её умелых 
рук выходили замечательные 
картины – вышивки. В какой 
момент окружающие стали заме-
чать, что у Евгении Михайловны 
будто новая жизнь началась. 
Она же, сотворив очередную 
картину, чувствовала себя просто 
счастливым человеком. Да и сам 
процесс доставлял ей немалое 
удовольствие. Рукоделие и сей-
час помогает сосредоточиться, 
тренировать память.

- Вышивание меня успокаивает, 
- говорит Евгения Михайловна, - 

ко Дню пожилых людей

сядешь за любимое дело, начнёшь 
вышивать, и все неурядицы слов-
но сами собой уходят. Тем более, 
когда увидишь результат…

Спустя время интерес к вышив-
ке объединил и соседей. За кол-
лективной работой люди делятся 
друг с другом успехами, обсуж-
дают работы и планы: кто и что 
вышил в последнее время, у кого 
какие задумки. Узнает так Евге-
ния Михайловна и о проблемах 
своих соседей и всегда спешит 
на помощь, иногда сама, иногда 
вместе с отрядом серебряных 
волонтеров.  Евгения Фирсова 
стала другим человеком. В целом 
поменялось и отношение к самой 
жизни. Сегодня она искренне ве-
рит в то, что волонтерство — это 
возможность найти себя и зани-
маться любимым делом.

Ольга Мельникова

Искусство
для солдат
Минераловодская арт-студия 
«Бетельгейзе» посетила воен-
нослужащих в Буденновске. 

«Служим Отчизне» - так назы-
валось мероприятие, приурочен-
ное ко Дню танкиста в 205-ой 
отдельной мотострелковой ка-
зачьей бригаде в г. Буденновске.  

Военнослужащих прославлен-
ной бригады ждали профессио-
нальные художественные баталь-
ные и гражданские экспозиции, 
помимо этого в гарнизонном клубе 
офицеров состоялся праздничный 
концерт в поддержку российских 
военнослужащих, принимающих 
участие в ВСО на Украине.

Вместе
с нацией
Минераловодчанка вошла 
в состав национальной 
сборной. 

Анна Родина из городской 
ДЮСШ победила на Чемпионате 
России по карате. В Казани со-
брались свыше 300 сильнейших 
спортсменов из 39 регионов 
страны. Под руководством сво-
его отца и по совместительству 
тренера Павла Родина Анна уве-
ренно выиграла все поединки 
в весовой категории до 61 кг и 
завоевала золото чемпионата.

Количество 
и качество
Рекордное число минера-
ловодцев стали призёрами 
мемориального турнира 
по боксу имени Валерия 
Попова. 

В нём приняло участие свы-
ше 200 спортсменов из СКФО, 
ЮФО и ЛДНР. Всего в течение 
четырёх дней на ринг вышло 
свыше 200 спортсменов.  Тур-
нир памяти Валерия Попова 
собрал рекордное количество 
победителей – все 67 местных 
ребят стали призёрами турни-
ра различной степени.

Осеннее кинорандеву
под открытым небом про-
шло в округе. 

На минувшей неделе на про-
тяжении двух дней минерало-
водцы пребывали в атмосфере 
отечественного кинематогра-
фа. В рамках краевого фе-
стиваля ретрофильмов в ряде 
поселений муниципалитета 

состоялся показ кинолент про-
шлых лет.

Местом проведения стали от-
крытые площадки учреждений 
культуры.  Трансляции шли в 
самом городе, в селах Марьины 
Колодцы, Нижняя Александров-
ка, Греческое, обновленном пар-
ке поселка Анджиевского.

В первой
тройке
В посёлке Капельница играли 
в футбол юноши 2008-2009 
годов рождения.

 Сборная команда округа «Ло-
комотив» принимала сверстни-
ков из ДЮСШ ст. Ессентукской. 

Игра прошла при тотальном 
преимуществе минераловод-
цев, что вылилось в четыре 
безответных мяча. В настоя-
щий момент минераловодская 
команда занимает третью по-
зицию в группе, продолжая 
бороться за самые высокие 
места Первенства края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кораблинова Светлана Евгеньевна Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, Ул. Карла Маркса, 56 Noosfera13@mail.ru 8 (87922) 6-10-17 регистрация в государственном 
реестре №18570 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым N 26:24:040325:93 расположенного Ставропольский край, Минераловодский район, г. 
Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 459 26:24:040325 Заказчиком кадастровых работ является 
Серова Татьяна Алексеевна Ставропольский край, Минераловодский район, п. Ленинский, ул. 
Луговая, д. 25 тел. 8-928-313-63-19 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: -с земельным участком с КН  26:24:040325:92, 
расположенного: РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК 
«Спутник», № 458; -с земельным участком с КН 26:24:040325:133, расположенного: РФ, Ставро-
польский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник», № 497; -с земельным 
участком в кадастровом квартале  26:24:040325, расположенного: РФ, Ставропольский край, 
Минераловодский район, г. Минеральные Воды, ГК «Спутник». Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской 
округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. «31» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, 
Минераловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «13» октября 2022 г. по «31» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» 
октября 2022 г. по «31» октября 2022 г., по адресу: Ставропольский край, Минераловодский 
городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Страна фольклора
Под таким названием в хуторе Перевальном организовали для 
школьников необычный досуг. 

В День Ставропольского края здешние работники Дома культуры 
присоединились к общекраевой творческой акции «Ставрополье - род-
ное, народное, мое». В ДК организовали фольклорную площадку, где 
состоялась познавательно-игровая программа о народных потешках, 
считалках, небылицах, загадках и сказках.

С большим удовольствием юные хуторяне играли в подвижные народные 
игры, где необходима ловкость, быстрота и, конечно, водили хороводы.

культура

патриотическое воспитание

Караул на вахте
Почетный караул заступил на Вахту памяти у Поста № 1.

Посетил Мемориал Вечной славы, где прошло торжественное 
мероприятие, и глава округа Вячеслав Сергиенко. Здесь собра-
лись местные школьники и юнармейцы, а также представители 
общественных организаций.

В новом сезоне служба будет вестись под вымпелом губернатора 
Владимира Владимирова «За подготовку молодежи к военной службе». 
Эта переходящая награда будет находиться на территории Минерало-
водского округа целый год.

На фото супруги МедведевыНа фото супруги Медведевы



ОВЕН. Вы притягиваете 
к себе внимание, но не 
только восторженные 

взгляды, все промахи также 
будут на виду. В среду вы мо-
жете открыть для себя что-то 
новое и выгодное в деловом 
партнерстве, получить помощь 
и освобождение от прошлых 
долгов, как финансовых, так и 
кармических.

ТЕЛЕЦ. Творческая ак-
тивность, работоспособ-
ность и интуиция позво-

лят вам изменить жизненную 
ситуацию в лучшую сторону. Всё 
у вас будет получаться, ваши на-
работки одобрит начальство, тем 
самым вы улучшите отношения с 
ним, а так же с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам могут 
пригодиться три совета: 
начинайте все заново, 

обратитесь за помощью к выс-
шим силам, и никогда себя не 
ругайте. Успех будет достигаться 
в результате активных и смелых 
действий.

РАК. Желательно не спе-
шить, придерживаться 
определенных правил и 

стараться усмирять внутренние 
противоречивые порывы. На 
работе ваши дела складыва-
ются блестяще. Ваши позиции 
еще больше укрепятся, доходы 
возрастут. 

ЛЕВ. Любую проблему на 
этой неделе следует оце-
нивать максимально реа-

листично. Даже если она совсем 
не вписывается в рамки ваших 
представлений о возможном. 
Старайтесь адекватно рассчитать 
свои силы.

ДЕВА. Не стоит терять 
время, чем быстрее вы 
примере решение, тем 

лучше. Иначе ваше место кто-
то займет. Ваши отношение с 
начальством грозят оказаться 
напряженными

ВЕСЫ. Наступает бла-
гоприятный период в 
плане партнерских от-

ношений, они будут выгодными 
для вас и вашего дела. Сейчас 
не тот момент, когда стоит 
плыть только по течению.

СКОРПИОН. Вы смо-
жете реализовать свои 
давние планы и выйти 

на новый уровень. Вас ждет 
повышение по службе, новая 
должность, солидный доход. 
Однако прежде чем бросаться 
в омут решительных действий, 
стоит подготовить базу.

СТРЕЛЕЦ. Напряженная 
работа в начале недели 
может ослабить ваши 

силы, но финансовые пер-
спективы станут для вас яснее 
и приятнее, что окупит все 
тяготы. В четверг стоит снизить 
напряженный ритм работы и 
выкроить время для отдыха. 
Вы решите личные проблемы, 
просто поговорив по душам.

КОЗЕРОГ. Возможны 
непростые ситуации. 
Вас может одолеть бур-

ная страсть, причем сразу к 
нескольким разным людям. 
Вероятна финансовая зави-
симость от партнера. Будьте 
готовы ответить за свои слова и 
взятые на себя обязательства. 

ВОДОЛЕЙ. Пора доде-
лать старые дела, при-
вести в порядок мысли 

и поставить четкую цель. В 
понедельник может посту-
пить информация, которая 
повлияет на вашу карьеру. Во 
вторник вы будете полны сил и 
энергии, работа закипит.

РЫБЫ. В начале недели 
возможны разногласия с 
партнером или супругом, 

причем вы сами спровоцируете 
конфликт. Может быть, вам 
пришли пора разойтись? На 
работе будьте осторожны и не 
верьте обещаниям. В пятницу 
стоит поразмыслить над ра-
циональным использованием 
вашего бюджета. Не помешает 
навести красоту и уют.
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реклама 16+, объявления к вашему столу гороскоп с 26.09 по 02.10

Заливной пирог
с курицей и капустой

Рыба скумбрия - 1 шт.
Картофель отварной - 1 шт.
Сыр плавленый - 80-100 г
Майонез - 1 ст. ложка
Хмели-сунели - 2 щепотки
Соль - по вкусу
Масло растительное - 1 ст.ложка
Картофель предварительно 
отварить в "мундире". Рыбу очищаем 
от внутренностей, срезаем голову 
и хвост. Хребет с костями тоже 
нужно удалить. Подготовленную 
скумбрию посыпаем хмели-
сунели, солим. Далее смазываем 
скумбрию майонезом. Вареный 
картофель очищаем, натираем на 
терке. Выкладываем картофельную 
массу на одну сторону скумбрии. 
Плавленый сырок также натираем 
на терке. Опытные хозяюшки 
знают, что сыр лучше натрется, 
если его предварительно поместить 
в морозилку. Аккуратно накрываем 
начинку второй половинкой 
скумбрии. Заворачиваем скумбрию 
в фольгу и отправляем в духовку, 
разогретую до 200-210 градусов 
на 25 минут. 

Яйца куриные - 3 шт.
Майонез - 150 мл
Сметана - 150 мл
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Мука пшеничная - 1.5 стакана
Соль - по вкусу
Начинка:
Куриное филе - 250 г
Капуста свежая - 200 г
Соль и специи - по вкусу
Кунжут - 1 ст.л.
Лук репчатый - 1 шт.
Соединяем майонез, сметану, соль 
и яйца, перемешиваем. Добавляем 
муку и разрыхлитель. Тесто должно 
получается немного гуще, чем на 
оладьи. Куриное филе нарезаем 
тонкими кусочками. Капусту 
шинкуем, солим и перетираем 
руками, пока она не пустит немного 
сока. Форму застилаем бумагой для 
выпечки, диаметр формы 28 см. 
Выкладываем половину теста. Затем 
на тесто выкладываем капусту, 
курицу, нашинкованный репчатый 
лук и специи. Начинку закрываем 
оставшимся тестом. По желанию 
посыпаем семенами кунжута. 
Выпекаем пирог при температуре 
180 0С до румяной корочки.

ха-ха!
-Дочка спой гостям напо-
следок!
-Папа, не надо, они и так 
уже уходят.

***
- Мадам, вы такая стройная. 
На диете?
- На зарплате.

***
На таможне:
- Что вывозите?
- Талант.
- Это можно.

***
В тайском ресторане блюдо 
«Дары моря» съело двух 
посетителей и официанта.

- Алло, это бесплатная до-
ставка овощей?
- Да.
- Доставьте меня в универ-
ситет!

***
- А-а-а-а-а-а-а-а!
- Успокойся и постарайся 
объяснить коротко, что про-
изошло.
- А.

***
Как включить услугу «зар-
плата»? А то смс о зачисле-
нии давно не было...

***
- Что у тебя есть в холодильнике?
- Свет.

АЛЬФА-ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОХРАНА В РЕГИОНЕ КМВ

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

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

Скумбрия
фаршированная


